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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии  

13319 Лаборант химико-бактериологического анализа, 
наименование программы 

«Технологии проведения химического лабораторного анализа» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 13321 Лаборант химико-бактериологического анализа. 

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

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа, 
международных требований, отраженных в стандарте компетенции «Медицинский 
лабораторный анализ» (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Медицинский лабораторный анализ»). 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 13321, Лаборант 

химического анализа, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- Единым тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Выпуск №1 Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 
31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 
22.06.1990 N 248/10-28,Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 



N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 
N 199) 
- спецификацией стандарта компетенции «Медицинский лабораторный анализ» 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 
 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 правила техники безопасности при проведении химического анализа;  
З-2 методику проведения простых анализов, порядок отбора и оформления проб; 
З-3 элементарные основы общей и аналитической химии; 
З-4 правила обслуживания лабораторного оборудования; 

 

З-5 свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования;  
З-6 свойства применяемых реагентов;  
З-7 цвета, присущие тому или иному элементу, находящемуся в анализируемом 
веществе; 
З-8 свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов; 
З-9 химическое оборудование, применяемое при проведении химического анализа. 
З-10 правила техники безопасности при проведении микробиологического 
анализа; 
З-11 микроскопические методы исследования бактериологического материала 
З-12 методику проведения простых микробиологических и санитарно-
бактериологических анализов; 
 

 

 
2.2.2. Уметь:  

У-1 проводить простейшие химические анализы веществ;  
У-2 определять массу и объем химических реактивов; 
У-3 применять химическое оборудование;  
У-4 характеризовать реактивы, применяемые при химическом анализе; 
У-5 определять кислоты, щелочи с помощью индикаторов; 
У-6 применять различные методики для проведения химического анализа. 
У-7 проводить простейшие микробиологические анализы; 
У-8 проводить простейшие санитарно-бактериологические анализы 
У-9 проводить микроскопию бактериологических препаратов 
У-10 соблюдать правила техники безопасности, промышленной санитарии 
и пожарной безопасности 

 

 

 
2.2.3 Выполнять трудовые действия:  

ТД-1 Подготовка проб к испытаниям и анализам. 
ТД-2 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования 
ТД-3 Лабораторные испытания образцов сырья, ваты на содержание влаги, 
определение поглотительной способности, капиллярности.  
ТЛ-4 Проведение разнообразных химико-бактериологических анализов воды, 
пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий под руководством 
лаборанта более высокой квалификации. 
ТД-5 Обработка и оформление результатов анализа 
 
 
Категория слушателей – обучающиеся 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения:  56  часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 
№ Наименование учебных курсов, 

дисциплин, модулей, практик 
Всего, 

ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль 

Консуль-
тации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборатор-
ные 

занятия 
Ауд. Он-

лайн 
Ауд. Он-

лайн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Курс ЦОПП Профессиональное 

самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6      зачет 

II Курс ПОО 50 18  20  4 8   
1. Теоретическое обучение 26 18    4 4   

1.1 Модуль 1. Теория и практика 
лабораторных химических 
исследований 

12 8    2 2  тест 

1.2 Модуль 2. Теория и практика 
лабораторных микробиологических 
исследований 

14 10    2 2  тест 

2 Практическое обучение 20   20      
3 Итоговая аттестация 4         

3.1  Квалификационный экзамен, в том 
числе 

4         

3.1.1 Тестирование  1        тест 
3.1.2 Демонстрационный экзамен  3      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 18 6 20  4 8   
 

3.2. Учебно-тематический план 
 Наименование 

учебных курсов, 
дисциплин, модулей, 

разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 



 Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов 
в формате коротких видео, тестов и упражнений, 
которые помогут определить способности, личностные 
черты и интересы; изменения в современном мире; 
ориентиры при выборе профессии; тренды развития 
рынка труда, определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

 6  

1. Теоретическое обучение 26   
1.1. Модуль 1. Теория и практика лабораторных химических исследований 12   

Тема 1. Правила техники 
безопасности в химической 
лаборатории. Лабораторное 
оборудование. 

Содержание  4  З.1 
З.4 
З.9 

1.Правила техники безопасности в химической 
лаборатории. 
2.Правила разбавления кислот. 
3.Лабораторное оборудование: нагревательные 
приборы, стеклянное и фарфоровое оборудование. 
Правила обращения. 

Тема 2. Реактивы в 
химическом анализе. 

Содержание 2  З.5 
З.6 1.Реактивы: классификация. 

2.Особенности применения химических реактивов. 
3.Определение массы и объема веществ. 

Тема 3. Качественные 
реакции в неорганической 
химии. 

Содержание 2  З.3 
З.7 
З.8 

1.Понятие «качественные реакции». 
2.Качественные реакции на катионы и анионы. 

Тема 4. Химический анализ. Лабораторно-практическое занятие 2  З.2 
У.1, У.2, У.3 

У.5, У.6 
1.Методика проведения простейших химических 
анализов. 
2.Подготовка оборудования и реактивов. 

Зачет по модулю 1 2   
 1.2 Модуль 2. Теория и практика лабораторных микробиологических 

исследований 
14   

Тема 1. Правила техники 
безопасности в 
бактериологической 
лаборатории. Лабораторное 
оборудование. 

Содержание 4  3-9 
 1. Правила техники безопасности в 

микробиологической лаборатории. 
2. Лабораторное оборудование. Правила обращения. 
3. Правила приготовления питательных сред. 

Тема 2. Дезинфекция, Содержание 2  3-9 



стерилизация и 
утилизация отработанного 
материала. 

1. Приготовление дезинфицирующих растворов 
различной концентрации 

2. Проведение дезинфекции рук, рабочего места, 
аппаратуры  

3. Проведение стерилизации лабораторной посуды в 
сушильно- стерилизационном шкафу 

4. Проведение стерилизации питательных сред, 
лабораторной посуды, инструментария в паровом 
стерилизаторе 

5. Проведение обеззараживания и утилизации 
отработанного материала  

 

Тема 3. Методы изучения 
микроорганизмов 

Содержание 2 2 З-10,У – 9,  
У-10 1. Систематика и номенклатура микроорганизмов. 

2. Морфология бактерий и методы их изучения. 
3. Устройство биологического микроскопа и правила 

работы с ним 
Лабораторно-практическое занятие 1  
1. Приготовление окрашенных и нативных 

микропрепаратов  
2. Проведение микроскопии препаратов  

  

Тема 4. Культивирование 
микроорганизмов 

Содержание 2  2 З-11, У -7,У-8 
1. Физиология и особенности метаболизма бактерий.  
2. Классификация питательных сред, требования к 

ним.  
3. Механизм действия и осложнения при 

антибиотикотерапии. 
Лабораторно-практическое занятие 1  
Проведение посева биологического материала на 
питательные среды различными методами. 

  

Зачет по модулю 2 2   
2. Практическое обучение 20  ТД-1 – ТД-5 
3. Итоговая аттестация 4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4   
3.1.1 Тестирование  1   
3.1.1. Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  



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

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение  20  
ПО.01Практика  
лабораторных 
химических 
исследований 

Подготовка оборудования и 
реактивов. 

4 ТД-1 – ТД-5 

Проведение простейших 
химических анализов. 

4 

Проведение качественные 
реакции на катионы и анионы. 

4 

ПО.02Практика 
лабораторных 
микробиологических 
исследований 
 

Приготовление 
дезинфицирующих растворов 
различной концентрации. 

2 

Приготовление окрашенных и 
нативных микропрепаратов. 
Проведение микроскопии 
препаратов  

4 

Проведение посева 
биологического материала на 
питательные среды различными 
методами. 

2 

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

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

 Модуль 1. Теория и практика лабораторных химических 
исследований 

1 неделя  Правила техники безопасности в химической лаборатории. 
Лабораторное оборудование. 

2 неделя Реактивы в химическом анализе. 
3 неделя  Качественные реакции в неорганической химии. 
4 неделя Методика проведения простейших химических анализов 
5 неделя Зачет по модулю 
 Модуль 2. Теория и практика лабораторных 

микробиологических исследований 
6 неделя Правила техники безопасности в бактериологической 

лаборатории. Лабораторное оборудование. 
7 неделя Дезинфекция, стерилизация и утилизация отработанного 

материала. 
8 неделя Приготовление дезинфицирующих растворов различной 

концентрации 
9 неделя Методы изучения микроорганизмов 
10 неделя Приготовление окрашенных и нативных микропрепаратов  

Проведение микроскопии препаратов 
11 неделя Проведение посева биологического материала на питательные 

среды различными методами. 
12 неделя Зачет по модулю 



+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Каб 416.  
Мастерская 
лабораторного 
медицинского 
анализа 
«СтудМедЛаб» 
Лаборатории: 

Физико-химических 
методов 
исследования и 
техники 
лабораторных работ 
Лабораторных 
микробиологических 
исследований  

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

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

 Практические  
занятия, 
квалификацион
ный 
(демонстрацион
ный) экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: Микроскоп 
тринокулярный Микромед 2 вар. 3-20 
Стерилизатор медицинский паровой 
Getidy с принадлежностями, вариант 
исполнения KD-8-A (12 литров), 
Стерилизатор воздушный гп-10 МО, 
Центрифуга  Armed, аквадистилятор,  
Инструменты: в наличии  
Расходные материалы: в наличии  

4. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы  
1. МУК 4.2.2661-10.4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. 
2. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов».  
3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  

4. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

5. СанПиН 2.1.7.1287-03 требования к качеству почвы». 
6. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 



7. СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". 

8. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения». 

 
5.2. Основная литература 
1. Бабков, А. В.  Общая и неорганическая химия [Текст]: учебник / А. В. Бабков, Т. 

И. Барабанова, В. А. Попков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 384 с. 
2. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека : уч. пособие / И.Г. Крымскя. – 

Ростов-н/Д. Феникс, 2018. – 413 с. 
3. Пустовалова, Л. М.  Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ / Л. М. Пустовалова, И. Е. Никанорова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2017. - 300 с. 

 
5.3. Дополнительная литература 
1. Андреева Е.Е. Гигиена и экология человека: Учебник / Е.Е. Андреева, В.А. 

Катаева, В.М. Глиненко, Н.Г. Кожевникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 
«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2014. – 600 с.: ил. 

2. Другов Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : практическое 
руководство / Ю. С. Другов, А. Д. Родни. 2-с изд.. перераб. . : БИНОМ. 
Лаборатории знаний. 2015. 466 с. : ил. (Методы в химии). 

3. Мельниченко П.И. [и др.] Санитарно-гигиенические лабораторные 
исследования: руководство к практ. занятиям: учеб, пособие / П.И. Мельниченко, 
В.И. Архангельский, Н.И. Прохоров, Н.А. Ермакова, Т.С. Исютина-Федоткова, 
Е.Е. Козеева, В.В. Макарова, В.Г. Михайлов, С.А. Мишина, А.Н. Семеновых, А.Ю. 
Скопин, ЕА Шашина. – М.: Практическая медицина, 2017. – 272 с. 

 
5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

3. Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. 
Программный документ // Концепция развития здравоохранения Российской 
Федерации до 2020 года. Экспертная площадка открытого обсуждения 
Концепции развития здравоохранения до 2020 года. – 2008 [Электронный 
ресурс]. Систем. требования: Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint. – 
URL: http://www.zdravo2020.ru/concept (дата обращения: 15.01.20). 

4. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный 
сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. – 2008-2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.minzdravsoc.ru 
(дата обращения: 15.01.20). 

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2006-2011 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 
15.01.20). 

6. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // 
Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
http://www.zdravo2020.ru/concept
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. – 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.fcgsen.ru 
(дата обращения: 15.01.20). 

7. Информационно-правовой портал Гарант. Ру. [Электронный ресурс].  
https://www.garant.ru/products/ipo/ (дата обращения: 25.01.2020). 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 1.  
Выберите правильный ответ. 
1. Как называется химическая посуда грушевидной или цилиндрической формы со 
значительно укороченным концом, применяемая для разделения 
несмешивающихся жидкостей? 
1) делительная воронка 
2) химическая воронка 
3) капельная воронка 
2. Закончите предложение. «Уровень прозрачной жидкости в мерном сосуде 
следует отмеривать по….» 
3.Установить соответствие между методами очистки и мытья хим. посуды и 
операциями. 
Операции: Методы: 
1) пропаривание        
2) мытьё водой и поверхностно-активными веществами  
3) мытьё хромовой смесью 
а) Механический  
б) Физико- химический  
в) химический 
г) физический 
4. Выберите правильный ответ. Как называется прибор для охлаждения и 
конденсации паров, образующихся при нагревании или кипячении различных 
веществ? 
а) кристаллизатор 
б) холодильник 
в) эксикатор 
5. Установите соответствие между химическими методами и их операциями. 
Операция: Метод: 
1) процесс извлечения растворителями из смеси каких-либо веществ того или 
другого 
2) операция, при которой из раствора удаляется весь растворитель, в результате 
выделяется растворённое вещество 
а) высушивание 
б) выпаривание 
в) экстракция 

http://www.fcgsen.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/


6. Закончите предложение. «Процесс разделения неоднородных систем в поле 
центробежных сил с использованием сплошных и проницаемых для жидкости 
перегородок называется ….» 
7. Установить соответствие между методами объёмного анализа и рабочими 
растворами. Методы: Рабочие растворы: 
1) Нейтрализация  
2) Аргентометрия  
3) Перманганатометрия  
а) АgNО3 
б) КМnО4  
в) НСI 
8 Выберите правильный ответ. «Растворы, концентрация которых выражена в 
грамм-молекулах на литр, называются…» 
9. Установить соответствие между аналитическими группами катионов и ионами 
которые к ним относятся. 
Группа: Ионы: 
1) I  
2) II  
3) III  
а) AI; Сr; Fe; Zn; Co; Мn 
б) As; Sn; Sb  
в) Ва; Sn; Са  
г) К; Nа; NН4 
10. Установить соответствие между величиной рН и средой раствора. 
рН: среда: 
1) 7  
2) 2.5  
3) 11.8  
а) кислая 
б) щелочная 
в) нейтральная 
г) средняя 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. 
1. Какова среда раствора, если [OH-] = 10-11 моль/л? 

а) кислая; 
б) щелочная; 
в) нейтральная. 

2. Чему равно ионное произведение воды (t=25˚C)? 
а) 10-12; 
б) 10-10; 
в) 10-14; 
г) 10-9. 

3. Механическая часть микроскопа 
а) конденсор 
б) микровинт 
в) вилка зеркала 
г) предметный столик 
д) штатив 



4. Оптическая часть микроскопа 
а) линзы 
б) зеркало 
в) окуляр 
г) макровинт 
д) объектив 

5. Сколько воды и сахара потребуется для приготовления 250 г 10% раствора? 
а) 25г сахара, 225 г воды 
б) 250 г сахара, 100 г воды 
в) 250 г воды, 2,5 г сахара  

6. Сколько хлорида бария потребуется для приготовления 50 г 0,5% раствора? 
а) 0,50 г 
б) 0,25 г 
в) 5,0 г 

7. Вытяжку при проведении анализа почвы на экскременты консервируют 
а) оксидом ртути 
б) хлороформом 
в) толуолом 
г) бензолом 

8. Метод отбора проб почвы 
а) метод конверта 
б) по горизонтали 
в) метод треугольника 
г) по кругу 

9. К органолептическим показателям относится: 
а) запах 
б) остаточный хлор 
в) водородный показатель 

10. Единица измерения запаха питьевой воды: 
а) градус 
б) балл 
в) мг/л 

 
Эталон ответа 
1 - а; 2 - в; 3 – б, г, д; 4 – в, д; 5 – а; 6 – б; 7 – г; 8 – а; 9 – а; 10 – б. 
Критерии оценок 
«5» - нет ошибок 
«4» - две ошибки 
«3» - три ошибки 
«2» - более четырех ошибок 
 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 13319 Лаборант химико-

бактериологического анализа компетенции «Ворлдскиллс» 
«Лабораторный медицинский анализ». 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час(а), 



2) демонстрационного экзамена по компетенции 23 Лабораторный 
медицинский анализ – 3 ак.(час(а) 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

Вариант 1 
1. Основоположники отечественной гигиены в России: 

а) Доброславин А.П.; 
б) Семашко Н.А.; 
в) Соловьев З.П.; 
г) Ломоносов М.В.  

2. Имя ученого, первым предложившего термин «экология»: 
а) Гумбольдт; 
б) Дарвин; 
в) Геккель 
г) Энглер. 

3. Группа живых организмов, образующих детрит: 
а) консументы первого порядка; 
б) детритофаги; 
в) консументы второго порядка; 
г) продуценты.  

4. Механизм, обеспечивающий равновесие в экосистемах: 
а) сукцессия; 
б) круговорот веществ в природе; 
в) обратная связь; 
г) закон минимума. 

5. Какое общество является самым ранним: 
а) земледельцев и скотоводов; 
б) постиндустриальное; 
в) индустриальное урбанизированное; 
г) охотников и собирателей.  

6. Причиной кислотных дождей является повышенная концентрация в атмосфере: 
а) окислы серы; 
б) озон; 
в) кислород; 
г) азот. 

7. Химическое соединение, в высоких концентрациях вызывающее отек легких: 
а) сероводород; 
б) окислы азота; 
в) фотооксиданты; 
г) углекислый газ.  

8. Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя: 
а) окись углерода; 
б) окислы серы; 
в) оксиды железа; 
г) фреоны. 

9. Химическое соединение, в высоких концентрациях вызывающее образование 
злокачественных опухолей: 

а) окись углерода; 
б) окислы серы; 
в) бензпирен; 



г) двуокись углерода.  
10. Оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении в %: 

а) 15 – 20 %; 
б) 20 – 30 %; 
в) 40 – 60 %; 
г) 80 – 90 %. 

11. Прибор, используемый для непрерывной, автоматической записи температуры 
воздуха: 

а) барограф; 
б) термограф; 
в) психрометр; 
г) гигрограф.  

12. Антирахитическим действием обладают: 
а) инфракрасные лучи; 
б) синие лучи; 
в) ультрафиолетовые лучи; 
г) красные лучи. 

13. Часть солнечного спектра, оказывающая бактерицидное действие: 
а) видимый свет; 
б) инфракрасные лучи; 
в) ультрафиолетовые лучи; 
г) все части спектра.  

14. Показания для облучения искусственными УФ-лучами являются: 
а) работа в условиях большого количества солнечных лучей; 
б) наличие гиповитаминоза витамина D; 
в) проживание в южных широтах; 
г) понижение атмосферного давления. 

15. Парниковый эффект связан с повышением концентрации в атмосфере: 
а) окислов серы; 
б) окислов азота; 
в) углекислого газа; 
г) озона.  

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а в б в г а б г в в б в в б в 

 
Вариант 2 
1. Флюороз возникает при употреблении воды, содержащей избыток: 

а) йода 
б) фтора 
в) магния 
г) железа  

2. Норма цветности водопроводной воды: 
а) не более 20 градусов 
б) не более 20 баллов 
в) не менее 30 сантиметров 
г) не более 1,5 мг/л 

3. Метод отбора проб почвы 
а) метод конверта 
б) по горизонтали 
в) метод треугольника 



г) по кругу 
4. Физические свойства воды: 

а) температура; 
б) прозрачность; 
в) минирализация; 
г) вкус 

5. Отбор проб почвы производят 
а) по диагонали 
б) метод треугольника 
в) по кругу 
г) по горизонтали  

6. Качество питьевой воды оценивается по: 
а) химическому составу; 
б) органолептическим свойствам; 
в) наличию патогенных микроорганизмов. 

7. Отбор проб почвы производят с помощью 
а) специального бура или лопатой 
б) специального ведра 
в) совка 
г) стеклянной банки  

8. Норматив прозрачности (в сантиметрах) 
а) 10 
б) 20 
в) 30 

9. Отбор проб почвы на гельминтологическое исследование производят 
а) на стадионах, в песочницах 
б) в лесу 
в) на окраинах городов 
г) на огородах  

10. Окисляемость воды дает представление: 
а) о степени органического загрязнения 
б) о давности загрязнения 
в) о бактериальном загрязнении 

11. Срок хранения отобранных проб слабо загрязненной воды при 0°с, в условиях 
холодильника 

а) 48 часов 
б) 12 часов 
в) 72 часа 
г) 24 часа  

12. Заболевание, передающееся водным путем: 
а) коклюш 
б) столбняк 
в) дизентерия 
г) грипп 

13. Единица измерения запаха: 
а) балл 
б) градус 
в) сантиметр 
г) мг/л 

14. Жесткость воды зависит от: 
а) железа и фтора 
б) кальция и магния 



в) сульфатов и хлоридов 
г) азотсодержащих веществ 

15. Биологическим действием УФО солнечного спектра является: 
а) охлаждающее; 
б) витамин образующее; 
в) повышение влажности; 
г) тепловое. 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б а б в а а,б,г в в а а, 

б 
а в а б б 

  
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

 
Оценочная ведомость 

«Проведение лабораторного санитарно-гигиенического исследования» 
 
Время выполнения конкурсного задания 3 часа                                                                                     
 
Участник №_______/________________     
 

№ 
пп Аспекты субкритериев оценки Кол-во 

баллов 

Поле для 
отметки и 
подсчета 

результатов 

1.  

Внимательно ознакомиться с протоколом (инструкцией) 
проведения исследования. Корректно составить схему 
исследования с указанием объемов используемых 
реагентов. Показать схему экспертам. 

1,0  

2.  Надеть медицинские перчатки. 0.1  
3.  Подготовить бюретку для работы. 0.1  

4.  Подготовить дозаторы необходимого объема, пипетки, 
наконечники, штатив. 

0.1  

5.  Подготовить пробирки, колбы, стаканы, спиртовку, 
калькулятор для расчета. 

0.1  

6.  
Подготовить необходимые реактивы (щелочь, 
фенолталеин, раствор Люголя, р-р бромтимолового 
синего, формалин, дистиллированная вода.) 

0.1 
 

7.  
Подготовить исследуемый материал, отмерить 
необходимое количество материала в отдельную 
посуду. 

0.1 
 

8.  В колбу вместимостью 100мл отмерить пипеткой 10мл 
исследуемого молока и 20мл дистиллированной воды  

0.1 
 

9.  В смесь добавить 2-3 капли 1-процентного раствора 
фенолфталеина и тщательно взболтать.  

0.1  

10.  
Из бюретки (предварительно отметив уровень щелочи) 
по каплям прибавить в колбу при постоянном 
помешивании 0,1Н раствор NaOH 

0.1 
 

11.  Титрование проведено до появления слабо-розового 
окрашивания, не исчезающего в течение минуты.  

0.1  

12.  Зафиксировать объём щелочи пошедший на 
титрование. 

0.1  



13.  Нагреть в пробирке несколько мл. молока и 
посмотреть, свернулось оно или нет.  

0.1  

14.  Нагрев пробирки на спиртовке произведено со всеми 
требованиями техники безопасности. 

0.1  

15.  Пробирка зафиксирована в держателе для пробирок. 0.1  

16.  Пробирка плавно двигается по пламени спиртовки, не 
задерживается на одном месте. 

0.1  

17.  Пробирка направленна горлышком от себя. 0.1  

18.  
В стакан с 10мл коровьего молока добавить 10-12 
капель 1-процентного спиртового раствора 
фенолфталеина.  

0.1 
 

19.  
титровать молоко щелочью до появления, не 
исчезающего при взбалтывании слабо-розового 
окрашивания 

0.1 
 

20.  Зафиксировать объем щелочи пошедший на 
титрование. 

0.1  

21.  добавить 2мл нейтрального формалина. 0.1  
22.  Содержимое размешать стеклянной палочкой 0.1  

23.  Продолжить титрование пробы щелочью до появления 
такого же слабо-розового окрашивания 

0.1  

24.  Зафиксировать объем щелочи пошедший на 
титрование. 

0.1  

25.  В пробирку налить 5мл молока 0.1  

26.  Осторожно по наслоить 7-8 капель раствора 
бромтимолового синего (раствор Люголя).  

0.1  

27.  Наблюдаются между слоями жидкостей четкие 
границы кольца. 

0.1  

28.  В пробирку налить 5-10мл молока и довести до 
кипения 

0.1  

29.  Нагрев пробирки на спиртовке произведено со всеми 
требованиями техники безопасности 

0.1  

30.  Пробирка зафиксирована в держателе для пробирок. 0.1  

31.  Пробирка плавно двигается по пламени спиртовки, не 
задерживается на одном месте. 

0.1  

32.  Пробирка направленна горлышком от себя. 0.1  

33.  После охлаждения в молоко налить 1мл раствора 
Люголя 

0.1  

34.  Результаты всех исследований показаны экспертам. 0.1  

35.  Расчеты произведены правильно, согласно 
представленным методикам. 

0.1  

36.  Поместить использованные материалы на стол 
«Отработанный материал». 

0.1  

37.  Привести рабочее место в исходное состояние. 0.1  

38.  Кислотность определена и зафиксирована в бланке 
верно, согласно эталону ответа 0.5  

39.  Содержание белка определена и зафиксирована в 
бланке верно, согласно эталону ответа 

0.5  

40.  
Качественное определение соды произведено и 
зафиксировано в бланке верно, согласно эталону 
ответа. 

0.5 
 

41.  
Качественное определение крахмала произведено и 
зафиксировано в бланке верно, согласно эталону 
ответа. 

0.5 
 



42.  Корректное и разборчивое заполнение бланка анализа 
с учетом единиц измерения исследуемых 
лабораторных показателей 

0.5  

Всего 7,0  
Критерии оценивания:  

Отлично – 90 – 100 % 

Хорошо – 80 – 89%  

Удовлетворительно – 70 – 79 %  

Эксперт                 ___________ / _________________ / 

 
Составитель(и) программы: 
Бородина Светлана Викторовна преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова». 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________ 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для школьников  
по профессии  

(код, наименование), 
 

наименование программы 
«_______________________________________» 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___ 
 
 

Модуль/дисциплина (1, n) _________________________ (наименование) 
Тема ____ ___________________________________ (наименование) 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) №___ 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1     
2     
3     
4     
5     

 

Задание: 

Технология(и) выполнения:  
 
Требования к качеству: 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Фамилия, инициалы 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
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