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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (приказ Минобрнауки России № 970 от 

11.08.2014г.) 

 Программы дисциплины ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ. 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для  проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

З1 - устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и 

аппаратуру; 

З2 - правила техники безопасности при проведении лабораторных 

исследований в клинико-диагностических лабораториях различного профиля и 

санитарно-гигиенических лабораториях; 

З3 - теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы и 

методы качественного и количественного анализа; 

З4 - классификацию методов физико-химического анализа; 

З5 - законы геометрической оптики; 

З6 - принципы работы микроскопов; 

З7 - понятия дисперсии света, спектра; 

З8 - основной закон светопоглощения;  

З9 - сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических 

методов; 

З10 - принципы работы ионометров, фотометров, спектрофотометров; 

З11 - современные методы анализа; 

З12 - понятия люминесценции, флуоресценции; 

З13 - методики статистической обработки результатов количественных 

определений, проведения контроля качества выполненных исследований, 

анализа ошибок и корригирующие действия. 

 

Уметь:  

У1 - готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с 

соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности; 



У2 - выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие 

проведению лабораторных исследований; 

У3 - владеть практическими навыками проведения качественного и 

количественного анализа методами, не требующими сложного современного 

оборудования; 

У4 - готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

У5 - работать на фотометрах, спектрофотометрах, ионометрах, анализаторах; 

У6 - проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку 

результатов количественного анализа, оценивать воспроизводимость и 

правильность анализа. 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.                                                                  

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК.12 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК.13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК.14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.                                                            

обладать профессиональными компетенциями:  

ПК.11 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований 

ПК.1.2 Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов, участвовать в контроле качества 

ПК.2.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований 

ПК.2.2 Проводить забор капиллярной крови 

ПК.2.3 Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования 

ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

исследований. 

ПК 3.2 Проводить лабораторные исследования, владеть методами 

регистрации и обработки результатов химических экспериментов. 



 

ПК.4.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований  

 

ПК.4.2 Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов,  участвовать в контроле качества 

ПК.5.1Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гистологических исследований 

ПК,5.2 Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество 

ПК.6.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

ПК.6.2 Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания 

ПК.6.3 Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования 

ПК.6.4 Регистрировать результаты санитарно-гигиенических 

исследований 

 

 

   

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ является комплексный экзамен в 4 

семестре 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1  З1устройство лабораторий 

  различного типа, 

 лабораторное оборудование 

 и аппаратуру. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Тестовый контроль. 

2. Экзамен. 



Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

З2   Правила техники 

  безопасности при 

  проведении лабораторных 

  исследований в клинико- 

  диагностических 

  лабораториях различного 

  профиля и санитарно- 

  гигиенических  

  лабораториях. 

Выполнение  тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Выполнение правил 

техники 

безопасности при 

работе с различными 

химическими 

реактивами, 

оборудованием 

лаборатории. 

2. Тестовый контроль. 

3. Экзамен. 

З3   Теоретические основы 

  Лабораторных 

  исследований, основные 

  принципы и методы 

  качественного и 

  количественного анализа. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам.  

1. Тестовый контроль. 

2. Экзамен 

З4   Классификацию методов 

 физико-химического анализа. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Тестовый контроль 

экзамен. 

З5   Законы геометрической 

  оптики. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

1. Тестовый контроль 

экзамен. 

З6   Принципы работы 

  микроскопов. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам, 

выполнения 

микроскопирования 

1. Выполнение 

алгоритмов 

микроскопии. 

2. Тестовый контроль. 

3. Экзамен. 

З7   Понятия дисперсии света, 

  спектра. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Тестовый контроль. 

2. Экзамен. 

З8   Основной закон 

  светопоглощения. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Тестовый контроль. 

2. Экзамен. 

З9   Сущность 

  фотометрических, 

  электрометрических, 

  хроматографических 

  методов. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Выполнение 

фотометрии, 

электрометрии, 

хроматографии. 

2. Тестовый контроль. 

3. Экзамен 

З10   Принципы работы 

  иономеров, фотометров, 

  спектрофотометров. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Выполнение 

алгоритмов 

проведения 

исследований на 

фотометрических, 



и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

электрометрических 

приборах; 

2.  Тестовый контроль. 

3. Экзамен 

З11   Современные методы 

  Анализа. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Тестовый контроль. 

2. Экзамен. 

 

З12   Понятия люминесценции, 

  флуоресценции. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Тестовый контроль. 

2. Экзамен. 

 

З13   Методики статистической 

 обработки результатов 

 количественных 

 определений, проведения 

 контроля качества 

 выполненных 

  исследований, анализа 

 ошибок и корригирующие 

 действия. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

1. Выполнение 

статистической 

обработки результатов 

количественных 

определений. 

2. Проведение контроля 

качества выполнен-

ных исследований 

анализа ошибок. 

3. Тестовый контроль. 

4. Экзамен. 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У1   Готовить рабочее место, 

 посуду, оборудование для 

 проведения анализов с 

 соблюдением техники 

 безопасности и 

 противопожарной 

 безопасности. 

Умение готовить рабочее 

место, посуду, 

оборудование для 

проведения анализов с 

соблюдением техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности, проводить 

самоанализ 

1. Выполнение 

алгоритмов действий 

по организации 

рабочего места. 

2. Экзамен. 

У2 

 

  Выполнять основные 

 операции, предшествующие 

 или сопутствующие 

 проведению лабораторных 

 исследований. 

Умение  выполнять 

основные операции, 

предшествующие или 

сопутствующие 

проведению лабораторных 

исследований, проводить 

самоанализ. 

1. Выполнение 

алгоритмов действий 

предстерилизационн

ой обработки и 

стерилизации 

лабораторной 

посуды. 

2. Приготовления 

растворов различной 

концентрации. 

3. Центрифугирования, 

фильтрования, 



нагревания веществ, 

микроскопии. 

4. Экзамен. 

З3   Владеть практическими 

 навыками проведения 

 качественного и 

 количественного анализа 

 методами, не требующими 

 сложного современного 

 оборудования. 

 

Умение владения  

практическими навыками 

проведения качественного и 

количественного анализа 

методами, не требующими 

сложного современного 

оборудования; проводить 

самоанализ. 

1. выполнение 

алгоритмов действий 

качественного,  

титриметрического 

анализов. 

2. Экзамен. 

З4   Готовить приборы к 

 лабораторным 

 исследованиям. 

Умения  готовить приборы 

к лабораторным 

исследованиям, проводить 

самоанализ. 

1. Выполнение 

алгоритмов действий 

по подготовке 

приборов к 

проведению 

исследований. 

2. Экзамен. 

З5   Работать на фотометрах, 

 спектрофотометрах, 

 ионометрах, анализаторах 

Умения  работать на 

фотометрах, 

спектрофотометрах, 

ионометрах, анализаторах, 

проводить самоанализ 

1. Выполнение 

алгоритмов действий 

проведения 

исследований на 

КФК-2. КФК-3, 

спектрофотометре, 

анализаторах, 

ионометрах. 

2. Экзамен. 

З6   Проводить калибровку 

 мерной посуды, 

 статистическую обработку 

 результатов количественного 

 анализа, оценивать 

 воспроизводимость и 

 правильность анализа. 

 

Умения проводить 

калибровку мерной посуды, 

статистическую обработку 

результатов 

количественного анализа, 

оценивать 

воспроизводимость и 

правильность анализа, 

проводить самоанализ. 

 

1. Выполнение 

алгоритмов действий 

калибровки мерной 

посуды. 

2. Проведение 

статистической 

обработки 

результатов 

количественного 

анализа с оценкой 

воспроизводимости 

и правильности 

анализа. 

3. Экзамен. 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК.1  Понимать сущность и 

 социальную значимость 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 



 своей будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый 

 интерес. 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ОК.2 Организовать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.                                                                  

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК.3  Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

 ситуациях и нести за них 

 ответственность.   

Демонстрация принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 Оценка результатов 

 принятия решений в 

 стандартных и 

 нестандартных ситуциях. 

ОК.4  Осуществлять поиск и 

 использование информации, 

 необходимой для 

 эффективного выполнения 

 профессиональных задач, 

 профессионального и 

 личностного развития. 

Демонстрация 

информационных умений  и 

навыков, методов 

математической обработки 

информации 

экспериментальных 

исследований. 

 Оценка результатов 

 Информационных 

 умений и навыков на 

 учебных занятиях. 

ОК.5  Использовать 

 информационно-       

коммуникационные 

 технологии в  

профессиональной 

 деятельности 

Демонстрация 

использования 

информационных 

технологий при поиске 

необходимой информации. 

 Оценка использования 

 информационно- 

коммуникативных 

 технологий на учебных 

 занятий. 

ОК.6  Работать в коллективе и 

 команде, эффективно 

 общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Демонстрация применения 

навыков сотрудничества в 

процессе речевого общения 

учебной деятельности 

 Оценка применения 

 навыков сотрудничества 

 в коллективе 

ОК.7  Брать ответственность за 

 работу членов команды 

 (подчиненных), за результат 

 выполнения заданий. 

Демонстрация способности 

к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации 

каждого обучающегося в 

своей группе. 

 Оценка результата 

 выполненной работы, 

 которая зависит от 

 ответственного 

 отношения к учебной 

 деятельности. 

ОК.8  Самостоятельно определять 

 задачи профессионального и 

 личностного развития, 

Демонстрация 

самостоятельных занятий к 

самообразованию и 

 Наблюдение за работой 

 студентов на учебных 

 занятиях. 



 заниматься 

 самообразованием, 

 осознанно планировать 

 повышение квалификации. 

 

саморазвитию в области 

физико-химических 

методов исследований.  

ОК.9  Ориентироваться в условиях 

 смены технологий в 

 профессиональной 

 деятельности. 

 

Демонстрация владения 

нормами знаний в условиях 

смены технологий в 

учебной деятельности. 

 Оценка результатов 

 участия обучающихся в 

 учебной деятельности. 

ОК.10  Бережно относиться к 

 историческому наследию и 

 культурным традициям 

 народа, уважать социальные, 

 культурные и религиозные 

 различия. 

Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа. 

 Уважительное 

 отношение обучающихся 

 к культурным традициям 

 своего народа. 

ОК.11  Быть готовым брать на себя 

 нравственные обязательства 

 по отношению к природе, 

 обществу и человеку 

Демонстрация готовности 

использования основных 

методов защиты в природе. 

 Наблюдение за 

 отношением 

 обучающихся к друг 

 другу, природе. 

ОК.12  Оказывать первую 

 медицинскую помощь при 

 неотложных состояниях. 

 

Демонстрация оказания 

первой медицинской 

помощи на учебных 

занятиях. 

 Наблюдение на занятиях 

 с использованием правил 

 безопасного поведения. 

ОК.13  Организовывать рабочее 

 место с соблюдением 

 требований охраны труда, 

 производственной санитарии, 

 инфекционной и 

 противопожарной  

безопасности. 

Демонстрация организации 

рабочего места на 

практических занятиях и 

лабораторных работах с 

соблюдением охраны труда. 

 Оценка практических 

 занятий и лабораторных 

 работ с соблюдением 

 охраны труда. 

ОК.14  Вести здоровый образ жизни, 

 заниматься физической 

 культурой и спортом для 

 укрепления здоровья, 

 достижения жизненных и 

 профессиональных целей.                                                            

Демонстрация здорового 

образа жизни, проведения 

бесед о достижении 

профессиональных целей. 

 Наблюдение за 

 обучающимися о  

соблюдении ими 

  здорового образа жизни.  

ПК 3.1  Готовить рабочее место для 

 проведения лабораторных 

 исследований. 

 

Демонстрация подготовки 

рабочего места с 

соблюдением здорового 

образа жизни. 

 Оценка подготовки 

 рабочего места студентов 

 к проведению 

 лабораторных 

 исследований. 

ПК 3.2  Проводить лабораторные 

 исследования, владеть 

 методами регистрации и 

Демонстрация владениями 

методами проведения 

лабораторных работ и 

 Оценка обработанных и 

 сделанных выводов в 

 проведении химических 



В результате освоения дисциплины ОП.06 Физико-химических методов 

исследования и техника лабораторных работ идет формирование трех уровней 

освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

Наименование 

раздела 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Устройство 

медицинских 

лабораторий, 

организация 

работы. 

Техника 

безопасности 

при работе в 

лаборатории 

 

ОК1-14, З1, З2, 

У1, У2. 

      2 1. Тестовый контроль. 

Раздел 2. 

Лабораторная 

посуда, 

оборудование, 

химические 

реактивы. 

ОК1-14, З1, З2, 

З3, З6, У1, У2, 

У3, У4. 

2. 1. Тестовый контроль. 

2. Практическое занятие №1, 2, 3, 4. 

3. Лабораторная работа №1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. 

 обработки результатов 

 химических экспериментов. 

практических занятий и 

обработки результатов 

химических экспериментов. 

 экспериментов. 

ПК.3.3  Регистрировать результаты 

 лабораторных исследований 

Демонстрация 

регистрирования 

результатов лабораторных 

исследований. 

 Оценка 

 регистрированных 

 результатов 

 лабораторных 

 исследований. 

ПК 3.4  Проводить утилизацию 

 отработанного материала, 

 дезинфекцию и 

 стерилизацию 

 использованной посуды,  

инструментария 

Демонстрация проведенной 

утилизации  отработанного 

материала, дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной посуды, 

инструментария. 

 Оценка проведенной 

 утилизации 

 отработанного 

 материала, дезинфекцию 

 и стерилизацию 

 использованной посуды, 

 инструментария. 



Раздел 3. 

Растворы. 

ОК1-14, З1, З2, 

У1, У2, У3, У4. 

2. 1. Тестовый контроль. 

2. Практическое занятие №1, 2. 

3. Лабораторная работа №1, 2, 3, 4, 5. 

Раздел 4. 

Основы 

химического 

анализа. 

ОК1-14, З1, З2, 

З3, З4, З6, У1, 

У2, У3, У4 ,У6. 

2. 1. Тестовый контроль. 

2. Лабораторная работа №6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23. 

Раздел 5. 

Физико-

химические 

методы. 

анализа. 

ОК1-14, З1, З2, 

З3, З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, З13,        

У1, У2, У3, У4, 

У5, У6. 

2. 1. Тестовый контроль. 

2. Практическое занятие №3. 

3. Лабораторная работа №24, 25, 26, 27.  

 

Раздел 6. 

Метрологическ

ая характерис-

тика методов 

анамеза. 

ОК1-14, З1, З2, 

З3, З4, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

 1. Тестовый контроль. 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

3.1 КОС текущего контроля 

Тестовый контроль по теме: «Организация лабораторной службы». 

Задание: Обведите кружком правильный ответ. 



Вариант №I: 

1. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются: 

а) обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с 

профилем ЛПУ; 

б) внедрение прогрессивных форм работы, новых методов; 

в) оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в 

трактовке лабораторных данных; 

г) повышение квалификации персонала лаборатории; 

д) всё перечисленное верно. 

2. В обязанности медицинского технолога не входит: 

а) готовить реактивы, посуду. Дезинфицирующие растворы; 

б) регистрировать поступающий в лабораторию биологический материал; 

в) осваивать новое оборудование и новые методики исследования; 

г) замещать заведующего во время отпуска; 

д) повышать свою квалификацию. 

3. В обязанности лабораторного техника не входит: 

а) проводить спинномозговую пункцию; 

б) проводить забор крови из вены; 

в) стерилизовать инструментарий; 

г) осваивать новое оборудование; 

д) регистрировать поступающий в лабораторию биологический материал. 
 

 

 

Ответы тестового контроля по теме: «Организация  

лабораторной службы 

Вариант № I:                                   

1 – д;                                                   

2 – г;                                                   

3 – а, б;                                               

 

Тестовый контроль по теме: «Техника безопасности. Работа с 

веществами» 

Задание: Обведите кружком правильный ответ 

Вариант № I: 

1. Концентрированные растворы щелочей в лаборатории хранят в: 

а) полиэтиленовой ёмкости; 



б) оцинкованной банке; 

в) сосуде из латуни; 

г) алюминиевой банке. 

2. При работе с хлором соблюдают специальные меры безопасности, 

потому, что он: 

а) летуч; 

б) разъедает стекло; 

в) нагревать подсолнечное масло; 

г) кипятить воду. 

3. В алюминиевой посуде не рекомендуется: 

а) хранить раствор соды; 

б) растворять поваренную соль; 

 в) нагревать подсолнечное масло; 

г) кипятить воду. 

4. Верны ли суждения о правилах техники безопасности: 

А. Для измельчения твёрдых веществ используют химический стакан. 

Б. Для проведения реакций между растворами можно использовать 

пробирку. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

 

Ответы тестового контроля по теме: «Техника безопасности.  

Работа с веществами» 

Вариант № I:                                    

1 – а;                                                  

2 – в;                                                  

3 – а;                                                  

4 – б;                                               

Лабораторные работы, практические занятия 

Техника безопасности 

при работе в лаборатории с химическими реактивами 

 

1. Запрещается работать в лаборатории одному. Запрещается держать в 

лаборатории посторонние предметы. Запрещается принимать пищу, 

пользоваться косметикой. Во время работы следует соблюдать тишину, чистоту 

и порядок в лаборатории и на своем рабочем месте. 

2. Следует строго соблюдать правила и нормы хранения химических реактивов. 



3. Приступая к выполнению работы, необходимо внимательно ознакомится со 

свойствами веществ, с которыми предстоит работать. 

4. Прежде чем отвесить или отмерить необходимое количество вещества, нужно 

внимательно прочесть надпись на этикетке, которая находится на банке или 

колбе, где находится вещество. 

5. Нельзя брать химические вещества незащищенными руками. Сыпучие 

реактивы следует брать сухими шпателями. 

6. Категорически запрещается пробовать реактивы на вкус. При исследовании 

запаха жидкости следует осторожно направлять в себе ее пары легким 

движением руки. 

7. Работать с ядовитыми, раздражающими органами дыхания и сильно 

пахнущими веществами необходимо только в вытяжном шкафу. 

8. Запрещается наклоняться к прибору, в котором идет реакция, нагревание или 

перемешивание химических веществ. 

9. Запрещается выливать в раковины остатки жидкостей. Их нужно сливать в 

специальные емкости, стоящие в вытяжном шкафу. 

10. В каждой химической лаборатории должны быть основные средства 

противопожарной безопасности и аптечка с набором средств оказания первой 

медицинской помощи. 

11. При небольших порезах стеклом нужно осторожно удалить осколки из ран, а 

затем обработать поврежденный участок йодом и перевязать. 

12. При химических ожогах пораженный участок кожи быстро промыть 

большим количеством воды. Затем на обожженное место накладывают 

примочку: при ожогах кислотой – 2%-ого содового раствора, при ожогах 

щелочью – слабого раствора уксусной кислоты. 

13. Перед уходом из лаборатории необходимо помыть посуду, убрать реактивы 

и вспомогательные принадлежности, выключить воду, свет, и электроприборы. 

14. В каждой химической лаборатории на видном месте должны быть вывешены 

инструкция по технике безопасности и противопожарной технике, а также по 

оказанию первой помощи при ожогах, порезах, отравлении.  

15. Каждого студента перед выполнением лабораторной работы следует 

подробно ознакомить с инструкцией по технике безопасности и содержанием 

лабораторной работы. 

 



 
  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Лабораторная работа № 24  

 Тема: «Изучение КФК-3, КФК-2» 

Цель: научиться работать на приборе – фотоэлектрическом колориметре, 

снимать показания, определять оптическую плотность раствора и 

концентрацию анализируемого вещества 

Для аналитических целей в исследовательских и производственных 

лабораториях наряду с химическими методами широко применяют физико-

химические и физические методы анализа. Для выполнения таких анализов 

применяют приборы со сложными электронными и оптическими 

схемами.  Оптические методы используют связь между составом 

анализируемого вещества и его оптическими свойствами.   

В зависимости от типа приборов различают фотоколориметрический и 

спектрофотометрический методы. 

Если окрашенный раствор поместить в стеклянный сосуд с плоскими стенками 

(кювету) и направить на него световой поток, то часть светового потока 

отразится от кюветы, часть поглотится раствором и часть пройдёт через 

раствор. 

 

 
 

Когда световой поток проходит через окрашенный раствор, поглощение света 

зависит от двух факторов – концентрации раствора и толщины слоя, через 

который проходит световой поток. Эту зависимость выражает закон Бугера-

Ламберта–Бера, называемый также объединенным законом светопоглощения 



 

 

 
 

Таким образом, оптическая плотность раствора прямо пропорциональна 

концентрации раствора и толщине поглощающего слоя. 

Окраска растворов связана с их способностью поглощать лучи определенной 

длины волны. Для аналитических определений выделяют определенную полосу 

спектра. Для этого используют светофильтры, которые обладают 

избирательным поглощением лучистой энергии. 

В приборах – фотоэлектроколориметрах – используется набор цветных 

светофильтров, повышающих точность и чувствительность количественных 

определений. 



 

 

При колориметрическом методе анализа широко применяется метод 

калибровочной кривой. Для этого предварительно готовят серию стандартных 

растворов с известным содержанием определяемого вещества. Измеряют 

оптическую плотность каждого раствора и строят график зависимости 

оптической плотности раствора от концентрации – калибровочную кривую. 

По калибровочной кривой находят содержание определяемого вещества в 

анализируемом растворе. 

Назначение и работа фотоэлектроколориметра КФК-2 

 

 

 

Колориметр применяется на предприятиях водоснабжения, в 

металлургической, химической, пищевой промышленности, в сельском 

хозяйстве, в медицине и в других областях народного хозяйства. 

Нормальными условиями работы колориметра являются: температура 

окружающей среды (20 + 5)º С, относительная влажность воздуха 45- 80%, 

напряжение питания сети (220+ 4,4) В, 50 Гц. 

 

 



Внешний вид колориметра КФК-2 

 

 
 

Порядок измерений на фотоэлектроколориметре КФК-2 

1. Колориметр включить в сеть за 15 минут до начала измерений. Во время 

прогрева кюветное отделение должно быть открыто (при этом шторка перед 

фотоприемниками перекрывает световой пучок). 

2. Ввести необходимый по роду измерения цветной светофильтр. 

3. Установить минимальную чувствительность колориметра. Для этого ручку 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ установить в положение «1», ручку УСТАНОВКА 100 

ГРУБО — в крайнее левое положение. 

4. Перед измерениями и при переключении фотоприемников проверить 

установку стрелки колориметра на «О». 

5. В световой пучок поместить кювету с растворителем или контрольным 

раствором, по отношению к которому производятся измерения. 

6. Закрыть крышку кюветного отделения. 

7 Ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУБО и ТОЧНО 

установить отсчет 100 по шкале колориметра. Ручка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

может находиться в одном из трех положений: «1», «2» или «3». 

8. Затем, поворотом ручки 4 кювету с растворителем или контрольным 

раствором заменить кюветой с исследуемым раствором. 

9 Снять отсчет по шкале колориметра, соответствующий коэффициенту 

пропускания исследуемого раствора в процентах или по шкале Д в единицах 

оптической плотности. 

10 Измерение проводить 2-3 раза и окончательное значение измеренной 

величины определить как среднее арифметическое из полученных значений. 



Указания мер безопасности 

 

 

 

Методика выполнения анализа «Определение ионов аммония» 

 

 

 

Состав и свойства воды для хозяйственно-питьевых целей должны, прежде 

всего, отвечать санитарным требованиям. Вода, поступающая из 

водоисточника, должна быть подвергнута анализу до и после водоподготовки. 

Ионы аммония и аммиак появляются в грунтовых водах в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Повышенное содержание аммиака в поверхностных водах объясняется спуском 

в них бытовых сточных вод и некоторых промышленных вод, содержащих 

значительные количества аммиака или солей аммония, являющихся отходами 

производства. 

Методика предназначена для измерения содержания массовой концентрации 

ионов аммония от 0,05-4,0 мг/дм3 в природных и очищенных сточных водах 

фотометрическим методом. 



 

Сущность метода 

Фотометрический метод определения массовой концентрации ионов аммония 

основан на взаимодействии NН4+-ионов с образованием коричневой, не 

растворимой в воде соли основания Миллона, переходящей в коллоидную 

форму при малых содержаниях NH4 – иона. 

Светопоглощение раствора измеряют при λ =440 нм в кюветах с длиной 

поглощающего слоя 50 мм. Интенсивность окраски прямо пропорциональна 

концентрации NH4 
+- ионов в растворе пробы. 

Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и 

материалы: 

 Фотоэлектроколориметр КФК-2, измеряющий светопоглощение при λ 

=440 нм. 

 Кюветы с длиной поглощающего слоя 50 мм. 

 Колбы мерные, наливные на 50 см³ 

 Пипетки на 1 см³  

 Колбы с притёртыми пробками вместимостью 250 см3 для хранения проб 

Реактивы: 

 Стандартный образец с аттестованным содержанием ионов аммония или 

аммоний хлористый ГОСТ 377 

 Калий-натрий виннокислый -4-х водный (сегнетова соль) 

 Вода дистиллированная 

 Все реактивы должны быть квалификации х.ч. или ч.д.а. 

Приготовление основного раствора хлористого аммония. 

Раствор готовят в день проведения анализа, разбавлением основного 

стандартного раствора безаммиачной водой. 1 см3 раствора содержит 0,005 мг 

NH4+. 

Выполнение измерений. 

К 50 см3 первоначальной пробы прибавляют 1-2 капли раствора сегнетовой 

соли  и смесь тщательно перемешивают.  Через 10 мин измеряют оптическую 

плотность. Окраска смеси устойчива в течение 30 мин. 



 

 

 

 

Построение градуировочного графика. 

В мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 

см3 рабочего стандартного раствора хлористого аммония, доводят до метки 

безаммиачной водой. Полученную шкалу растворов с содержанием 0,0; 0,0025; 

0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 мг NН4
+ обрабатывают описанным 

выше способом. 

График строят методом наименьших квадратов в координатах «оптическая 

плотность-содержание ионов аммония (мг)» 

 

 



 

 

 

 

Обработка результатов измерения. 

Содержание ионов аммония NH4
+ в мг/дм3 вычисляют по градуировочному 

графику: КФК-2 кювета-50 мм, с/ф-440 нм. 

 

 

 

 



Проверка усвоения обучающимися материала 

 Назначение фотоэлектроколориметра КФК-2 

 Внешний вид прибора 

 Какой параметр снимают со шкалы прибора? 

 Порядок работы на фотоэлектроколориметре 

 Методика определения иона аммония в сточных водах 

 Безопасным приемы труда на рабочем месте в химической лаборатории. 

Запись в журнале инструктажей охраны труда в лаборатории 

 Текущий инструктаж.  

Учебно-тренировочные упражнения 

Формирование навыков и приемов работы на КФК 

1. Выдается задание и инструкционная карта каждому студенту. 

2. Решение производственной задачи. Видеосюжет проблемной ситуации 

«Оценить работу лаборанта при выполнении анализа в производственных 

условиях». 

3.Работа студентов на КФК 

4. Обучающиеся проводят фотометрические измерения. 

5. Результаты анализов корректируются и обобщаются в оценочном листе 

профессиональной подготовленности обучающихся 

Особое внимание уделить проверке соблюдения безопасности труда, 

требований безопасности при работе с электроприбором КФК, химическими 

реактивами, стеклянной посудой 

Правильность трудовых приемов: 

 работа с пипетками, 

 точность отбора проб воды, 

 последовательность приливания реактивов 

 подготовка и заполнение кювет, 

 выбор светофильтра, чувствительности, установка на ноль «грубо», 

«точно» 

 правильность отсчета по шкале фотоэлектроколориметра. 

Проверить правильность и точность расчета по градуировочному графику. 

 соблюдение технических условий 

 ведение самоконтроля 



4. Заключительный инструктаж. 

1) Выполнить творческую работу по фотоколориметрическому методу анализа 

в форме 10 тестов или вопросов на выбор 

2) составить алгоритмы работы на КФК 

 

                 3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

 Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины ОП.05. Химия 

и ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, согласно 

календарно-тематическому плану и рабочей программе, завершается в конце IV 

семестра устным комплексным экзаменом по билетам, целью которого является 

комплексная проверка знаний умений, приобретенных студентами.  

Время выполнения заданий: На подготовку к комплексному экзамену по 

дисциплинам ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ отводится 3 дня. Перед комплексным экзаменом 

проводится консультация - 2 академических часа. На проведение устного 

комплексного экзамена по дисциплинам отводится 8 академических часов. 

В результате контроля и оценки по дисциплинам осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений: теоретического и 

лабораторно-практического материала с соблюдением правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности- выполнение основных 

операций, предшествующих или сопутствующих проведению лабораторных 

опытов, навыков решения задач и составления уравнения реакций по цепочке 

превращений, подбор коэффициентов в ОВР (окислительно-восстановительные 

реакции).Знания и умения в соответствии ФГОС: 

     Умения: 

У1 - Проставлять степени окисления элементов в неорганических и 

органических соединениях; 

У2 - составлять электронные и электронно-графические формулы элементов, 

составлять структурные формулы органических соединений;  

У3-записывать полное молекулярное, полное ионное и сокращенное ионное 

уравнение реакции; 

У4 - составлять уравнения реакций для всех классов органических соединений, 

исходя из их строения, учитывая типы реакции и их механизм, электронные 

эффекты: присоединения, замещение, разложения, электрофильного 



присоединения и электрофильного замещения, индуктивный и мезомерный 

эффект; 

У5 - предсказывать свойства элементов по положению в периодической системе;  

У6 - решать задачи всех типов; 

У7 - записывать уравнения реакций по цепочке превращений неорганических и 

органических веществ; 

У8 - решать задачи на способы выражения и техники приготовления растворов 

технических и аналитических концентраций; 

У9 - записывать качественные реакции на аналитические группы катионов и 

анионов; 

У10 - называть и рассматривать строение комплексных соединений согласно 

теории А. Вернера.  

     Знания: 

З1 - знать основные химические понятия и законы;  

З2 - знать периодический закон Д. И. Менделеева, строение атома, химическая 

связь; 

З3 - знать растворы. ТЭД. Способы выражения концентрации растворов. 

Гидролиз солей; 

З4 - знать свойства элементов по группам: металлов и неметаллов.  

З5 - знать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова;  

З6 - знать правила номенклатуры органических соединений;  

З7 - знать свойства всех классов органических соединений: углеводородов, 

кислородсодержащих, азотсодержащих; 

З8 - знать основные методы качественного и количественного анализа; 

З9 - знать формулы и основные единицы, необходимые для расчёта технических 

и аналитических концентраций.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Значение 

периодического закона. 

2. Объёмный титриметрический метод анализа. Основные положения        

титриметрического анализа. 

3. Алканы. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере метана 

4. Виды медицинских лабораторий. Организация работы клинико-

диагностических лабораторий. Сотрудники диагностических лабораторий. 



5. Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере этилена 

6. Окислительно-восстановительное титрование. Классификаций методов 

окислительно-восстановительного титрования. 

7. Основные виды химической связи. Свойства ковалентной связи. 

8. Мытьё и сушка пластмассовой посуды. 

9. Алкины. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере ацетилена. 

10. Устройство и принципы работы фотоэлектрокалориметра (ФЭК). 

11. Оксиды, строение, классификация, свойства, способы получения. 

12. Спектрофотометрический метод анализа. Устройство спектрофотометра и 

правила работы. 

13. Арены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. Строение 

и свойства на примере бензола. Сравнение свойств бензола и толуола. 

14.  Техника безопасности при работе в лаборатории. Правила работы в 

лаборатории. 

15. Гидроксиды, классификация, строение, свойства неорганических 

гидроксидов и способы получения. 

16. Фотометрические методы анализа. 

17. Неорганические кислоты. Строение, классификация, свойства, получение. 

18. Сущность и операции гравиметрического метода анализа. 

19. Алкадиены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, способы 

получения. Природный и синтетический каучуки. Резина. 

20. Методы очистки и сушки стеклянной посуды. 

21. Соли, строение, свойства, способы получения. 

22. Сущность и методы качественного анализа. 

23. Комплексные соединения. Состав, свойства, получение. Рассмотрите 

строение комплексного соединения на примере К4[Fe(CN6)]. 

24. Общая характеристика катионов первой аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы первой группы. 

25. Одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

получение. Свойства на примере метанола, этанола. 

26. Растворы и растворимость. Способы выражения растворов. Массовая доля 

растворённого вещества. 

27. Многоатомные спирты. Номенклатура, изомерия, получение. Свойства 

этиленгликоля и глицерина. 

28. Пипетки. Правила работы с пипетками. 

29. Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация См, 

нормальная концентрация Сн, титр раствора Т. 



30. Микроскопы. Устройство микроскопов и правила работы. 

31. Фенолы, классификация. Свойства, получение, применение. 

32.  Классификация катионов различных аналитических групп. 

33. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

34. Общая классификация анионов. Первая аналитическая группа анионов 

35. Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, свойства на 

примере формальдегида и ацетальдегида и способы получения. 

36. Измерение температуры растворов. 

37.  Окислительно-восстановительные реакции на примере взаимодействия 

меди с концентрированной азотной и серной кислотой. 

38. Измерение плотности растворов. 

39. Кетоны. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, свойства на примере 

ацетона. 

40. Общая характеристика катионов второй аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы второй группы. 

41. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. Основные 

положения.  

42. Ионометрический метод. 

43. Гомологический ряд одноосновных карбоновых кислот. Номенклатура, 

изомерия, свойства на примере муравьиной кислоты. 

44. Измерение давления растворов. 

45. Дикарбоновые кислоты. Щавелевая и малоновая кислоты. Свойства. 

46.  Мерная посуда. Правила работы с мерными колбами, бюретками. 

47. Гидроксикислоты. Молочная, винная, лимонные кислоты. Свойства. 

48. Приготовление растворов из фиксаналов. 

49. Классификация химических реакций. 

50. Общая характеристика катионов третьей аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

третьей группы. 

51. Моносахариды: глюкоза α и β – формы и фруктоза. Свойства, получение, 

применение. 

52. Общая характеристика катионов четвёртой аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

четвёртой группы. 

53. Химический эквивалент. 

54. Общая характеристика катионов пятой аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы пятой группы. 



55. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Строение, свойства, получение, 

применение. 

56. Хроматографический метод анализа. 

57. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Условия смещения 

химического равновесия на примере аммиака. 

58. Фильтрование простое, при нагревании и под вакуумом. Правила 

фильтрования. 

59. Сахароза, состав, строение, свойства и способы получения. 

60. Общая характеристика катионов шестой аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы шестой 

группы. 

61. Гидролиз солей, рН растворов при гидролизе солей. 

62. Технохимические весы, устройство, правила работы с разновесом и 

технохимическими весами. 

63. Природные источники углеводородов. Переработка, применение. 

64. Вторая аналитическая группа анионов. Качественные реакции на анионы 

второй группы. 

65. Строение атома. Структура S-элементов, P-элементов, d-элементов. 

66. Центрифугирование, правила центрифугирования. Техника безопасности 

при проведении центрифугирования. 

67. Амины. Гомологический ряд. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Свойства, получение. 

68. Третья аналитическая группа анионов. Качественные реакции на анионы 

третьей группы. 

69. Ароматический амин-анилин. Строение, свойства, получение. 

70. Оптические методы анализа. Поляриметрия. 

71. Дисперсные системы. 

72. Оптические методы анализа. Рефрактометрия, принцип метода. 

73. Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, свойства, получение. 

74. Лабораторные вспомогательные принадлежности и нагревательные 

приборы. Правила работы и техника безопасности при эксплуатации 

нагревательных приборов. 

75. Циклоалканы. Гомологический ряд, изомерия, строение, свойства, 

получение. 

76. Расчёты в титриметрическом анализе и способы приготовления титрованных 

растворов. 

77. Белки, структуры, свойства, функции. Денатурация белка. 

78. Аргентометрия. Метод Мора. 



79. Электроотрицательность. Изменение электроотрицательности по периоду и 

группе. 

80. Степень чистоты химических реактивов. Методы очистки химических 

реактивов. Марки химических реактивов. 

81. Липиды, строение, классификация, свойства, функции и способы получения 

липидов. 

82. Аналитические весы. Правила работы на аналитических весах. Взвешивание 

на аналитических весах. 

83. Высокомолекулярные органические соединения. Строение, свойства, 

способы получения. 

84. Аргентометрия. Метод Фаянса. 

85. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные уравнения. 

86. Аргентометрия. Метод Фольгарда. 

87. Сложные эфиры, строение, свойства, получение, применение. 

88. Торсионные весы. 

89. Основные положения атомно-молекулярной теории. 

90. Демпферные весы. Техника взвешивания на демпферных весах. 

91. Основные понятия и законы химии. 

92. Комплексонометрическое титрование. 

93. Изомерия. Виды изомеров. 

94. Состав стекла, его особенности. Лабораторная посуда общего и 

специального назначения из стекла. 

95. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Значение 

теории. 

96. Кислотно-основные индикаторы. Требования к индикаторам. 

97. Электронная структура и валентные состояния атома углерода в 

органических соединениях. 

98. Состав фарфора, его особенности. Лабораторная посуда из фарфора. 

99. Внутрилабораторный контроль качества количественных определений. 

100. Типы гравиметрических определений. 

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  
 

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ПК 3.1  У2, У4, У6; З5, З6, З7  



2 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У5; З1, З2, З3  

3 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У4; З7 

4 ПК 3.1 У2, У4, У6; З5, З7 

5 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У1, У3, У5; З5, З7 

6 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У1, У3, У5; З5, З7 

7 ПК 3.1 У6, У8; З2 

8 ПК 3.1 У3, У5, У7; З1, З2, 

З3, З4 

9 ПК 3.1 У3, У4, У5, У6, У8; 

З9 

10 ПК 3.1 У2, У4, У7; З5, З6 

11 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У3, У7; З1, З2, З4 

12 ПК 3.1 У2, У4, У7; З5, З7 

13 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У3, У4, У7; З1, З2, З3 

14 ПК 3.1 У6; З2 

15 ПК 3.1 У6, У8; З9 

16 ПК 3.1 У2, У6; З5 

17 ПК 3.1 У3, У5, У7, У9; З2 

18 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У2, У4, У7, У9; З8 

19 ПК 3.1 У4, У6; З5, З7 

20 ПК 3.1 У5, У6, У8; З7 

21 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У3; З1, З2 

22 ПК 3.1 У6, У8; З9 

23 ПК 3.1 У1, У2, У4, У7; З5 

24 ПК 3.1 У8; З9 

25 ПК 3.1 У8; З9 

26 ПК 3.1 У6; З9 

27 ПК 3.1 У6; З2, З4 

28 ПК 3.1 У6, У8; З9 

29 ПК 3.1 У6; З3, З9 

30 ПК 3.1 У6; З5, З6 

31 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У2, У4, У7; З5, З7 

32 ПК 3.1 У1, У5, У8; З2 

33 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У7, У10; З2, З4 



34 ПК 3.1 У8; З1, З2, З3 

35 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У1, У2, У4; З6, З7 

36 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У4, У9; З1, З2 

37 ПК 3.1 У3, У6; З4 

38 ПК 3.1 У4, У10; З2 

39 ПК 3.1 У1, У6, У8; З8, З9 

40 ПК 3.1 У7, У4; З6, З7 

41 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У9; З8 

42 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У4, У9; З8 

43 ПК 3.1 У6; З2, З3, З9 

44 ПК 3.1 У6; З9 

45 ПК 3.1 У6; З2, З4 

46 ПК 3.1 У1, У2, У7; З4 

47 ПК 3.1 У6; З1, З2, З4 

48 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У7; З6, З7 

49 ПК 3.1 У6; З5 

50 ПК 3.1 У6; З5, З6, З7 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):    

 студентом дано глубокое, аргументированное раскрытие теоретического 

вопроса, свидетельствующее об отличном знании теории по курсу: ОП.05. 

Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ, умение целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы, обобщения; 



 стройное логическое последовательное изложение материала теории по 

курсу дисциплины; 

 безупречный показ всех практических навыков и проведение опытов по 

курсу дисциплины; 

 задача решена правильно и верно подобраны коэффициенты в уравнениях 

реакций. 

 

Оценка "4" ставится, если: 

 студентами дано достаточно полное убедительное раскрытие 

теоретического вопроса, обнаруживающее хорошие знания теории по 

курсу: ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ. 

 умение делать выводы и обобщения; 

 логическое изложение теоретических знаний; 

 хороший показ практических навыков в области проведения опытов; 

 задача решена, допущены негрубые ошибки в уравнениях реакций. 
 

Оценка "3" ставится, если: 

 студентами дан недостаточно полный односторонний ответ на 

теоретический вопрос, недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 логическое, но непоследовательное с отдельными нарушениями 

изложение материала; 

 нарушение показа практических навыков с последующим их 

исправлением и обоснованием; 

 неверный подход в решении задачи, ошибки в подборе коэффициентов в 

уравнениях реакций, расчётах. 

Оценка "2" ставится, если: 

 студентами нераскрыт теоретический вопрос, поверхностные знания, 

путанный рассказ, неумение делать выводы и обобщения; 

 нелогическое, непоследовательное изложение материала при ответе на 

вопрос; 

 грубое нарушение показа и проведение практических опытов, навыков и 

умений. 

 

4. Сроки проведения экзамена 

           Устный комплексный экзамен по дисциплинам ОП.05. Химия и ОП.06. 



Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

проводится в период летней сессии IV семестра. 

 

5. Необходимые экзаменационные материалы 

5.1. Для комплексного экзамена по дисциплине ОП.05. Химия ведущим 

преподавателем проводится цикл лекций (36ч), практических занятий и 

лабораторных работ (14ч) в III и IV семестре (42ч). ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ включает цикл лекций 

(46ч), практических занятий и лабораторных работ (22ч) в III и IV семестре (60ч).   

Перечень разделов дисциплины, включённых в программу экзамена: 

- Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. 

- Классы неорганических соединений. Комплексные соединения. 

- Растворы. Способы выражения концентраций растворов. 

- Окислительно-восстановительные реакции. 

- Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Буферные 

растворы. 

- Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

- Углеводороды. 

- Кислородсодержащие органические соединения. 

- Углеводы. 

- Аминокислоты. Белки 

- Жиры. Триацилглицериды. 

- Устройство медицинских лабораторий, организация работы, техника 

безопасности при работе в лаборатории. 

- Лабораторная посуда, оборудование, химические реактивы. 

- Растворы. 

- Основы химического анализа. 

- Физико-химические методы анализа. 

- Метрологическая характеристика методов анализа. 

5.2. Реактивы, оборудование. 

5.3. Таблицы: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость кислот, оснований и солей в воде», «Ряд 

напряжений металлов», «Свойства азотной и серной кислот», «Строение метана, 

этена, этина, бензола», «Углеводы», «Классификация катионов по кислотно-

основному методу», «Классификация анионов по растворимости их бариевых и 

серебряных солей», «Важнейшие кислотно-основные индикаторы». 



5.4. Экзаменационные билеты (50). 1-2 вопросы - теоретические; 3 вопрос 

- практическое задание: 

a) провести качественные реакции на аналитические группы катионов 

и анионов, на органические соединения; 

b) решить задачу на способы выражения: концентраций, массовую 

долю, молярную, нормальную концентрацию, титр; на вывод 

формул органического соединения, на определение массы вещества, 

если дан выход продукта от теоретического возможного, 

осуществление цепей превращений веществ, на избыток-недостаток, 

на примеси. 

c) рассмотреть строение комплексных соединений. 

5.5. Для проведения комплексного экзамена используются бланки со 

штампом Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой. 

 

6. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

6.1. Целью проведения комплексного экзамена является установление 

уровня и качества подготовки требованиям и содержанию данных дисциплин. 

На комплексном экзамене студенты показывают знания, умения и практический 

опыт выполнения заданий, методы и способы решения задач, подбор 

коэффициентов в ОВР в области ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ. 

6.2. Материалы комплексного экзамена формируются на основе рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Химия и ОП.06. 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ.  

6.3. Ведущим преподавателем проводится необходимая работа по 

подготовке к комплексному экзамену. За 2 месяца до экзамена студенты 

знакомятся с вопросами к экзамену. Преподаватель оказывает помощь в 

подготовке к экзамену.  

6.4. Аудитория 318. 

6.5. Студент готовится по билету 20 минут.  

6.6. На комплексном экзамене разрешается пользоваться таблицами по 

курсу: ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ.  

 

 



7. Подведение результатов экзамена 

Общая оценка проводится ведущим преподавателем на основании устного 

ответа студента, обосновывая её рецензией. Подведение результатов 

комплексного экзамена проводится отдельно за каждый этап и складывается из 

оценки результатов за каждый вопрос. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении  

                  Эталоны ответов к билетам - в приложении  

2. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей №4 

от «____» ________________ 2020 г. 

протокол № ________ 

 

Председатель ЦМК  

_______________   М.А. Никифорова      

 

Билет № 1 

Комплексный экзамен  

ОП.05. Химия 

ОП.06. Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

специальность  

31.02.03 

Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

______________ Л.В. Миронова  

 

«____» ___________2020 г. 

 

1. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Значение 

периодического закона. 

2. Объёмный титриметрический метод анализа. Основные положения 

титриметрического анализа. 

3. Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в 

котором составляет 20 %. Относительная плотность углеводорода по 

воздуху 1,035, а молекулярная масса воздуха равна 29. 

Преподаватель 

 



ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА БИЛЕТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

ОП.05 и ОП.06. 

Билет №1. 

Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в 

котором составляет 20%, относительная плотность углеводорода по воздуху 

1,035, а молекулярная масса воздуха равна 29. 

Дано: Решение: 

W(Н) = 20% W(Н) = 100% - W(С) 

Д(возд.) = 1,035 W(Н) = 100% - 20% = 80% 

Mr(возд.) = 29 Д(возд.) = 
Mr(Cx Hy)

Mr(возд.)
; Mr(Cx Hy) = Д(возд.) × Mr(возд. );  

W(C) = ? Mr(Cx Hy) = 1,035 × 29 = 30,015  

Сх Нy = ? Mr(Cx Hy) = 30 

 x : y = 
W(C)

Ar(C)
 : 

W(Н)

Ar(Н)
 ; 

80

12
 : 

20

1
 ≈ 6,6 : 20 ≈ 1 : 3    

 Mr(CH3) = 15(ув. в 3р) 

 Mr(C2H6) = 24 + 6 = 30 

 Ответ: C2H6 – этан 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся 13 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные информационные источники:  

1. Кишкун А.А. - Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для 

медицинских сестер. – М: ГЭОТАР – Медиа, 2008 – 720с. 

2. Маятникова Н.И Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ : учебное пособие для СПО- Санкт-Петербург: Лань, 2021 

3. Поломеева О.А Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ : учебное пособие для СПО –Санкт-Петербург : Лань, 

2020 



4. Пустовалова Л.М. /Л.М.Пустовалова, И.Е.Никанорова/ - Техника 

лабораторных работ. Ростов н/Д.: «Феникс», 2004 – 288 

 

Дополнительные информационные источники:  

1. Пустовалова Л.М. /Л.М.Пустовалова, И.Е.Никанорова/ -  Общая химия. 

Ростов н/Д.: «Феникс», 2005 – 478с. 

2. Руководство по лабораторным методам диагностики. - М: ГЭОТАР – Медиа, 

2007 – 800с. 

       3. Чернявская Е.Г. Микроскопия: Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов. /Е.Г.Чернявская – Омск: 2009 – 37с.  

         4. Чернявская Е.Г. Растворы. Приготовление растворов различной 

концентрации: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов. /Е.Г.Чернявская – Омск: 2008 – 37с. 

 

Интернет-ресурсы: 

         Интернет-ресурсы: http://kdl.inf.ua/ 

 

Технические средства обучения: ноутбук 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов для 

лекций и практических занятий по дисциплине «Техника лабораторных работ». 

Оборудование кабинета для практических занятий:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект дидактических обучающих и контролирующих материалов; 

- спиртовка; 

- лабораторные бани; 

- термостат; 

- сушильно-стерилизационный шкаф; 

- бинокулярный биологический микроскоп; 

- центрифуга; 

- дистиллятор; 

- КФК-2, КФК-3; 

- спектрофотометр 

- торсионные, электронные весы; 

- рефрактометр; 

- поляриметр; 

- дозатор  



1. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 2021 г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

          

  

           

           

           

           

 

 

 

 

 

                 3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

 Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины ОП.05. Химия 

и ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, согласно 

календарно-тематическому плану и рабочей программе, завершается в конце IV 

семестра устным комплексным экзаменом по билетам, целью которого является 

комплексная проверка знаний умений, приобретенных студентами.  

Время выполнения заданий: На подготовку к комплексному экзамену по 

дисциплинам ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ отводится 3 дня. Перед комплексным экзаменом 

проводится консультация - 2 академических часа. На проведение устного 

комплексного экзамена по дисциплинам отводится 8 академических часов. 



В результате контроля и оценки по дисциплинам осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений: теоретического и 

лабораторно-практического материала с соблюдением правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности- выполнение основных 

операций, предшествующих или сопутствующих проведению лабораторных 

опытов, навыков решения задач и составления уравнения реакций по цепочке 

превращений, подбор коэффициентов в ОВР (окислительно-восстановительные 

реакции).Знания и умения в соответствии ФГОС: 

     Умения: 

У1 - Проставлять степени окисления элементов в неорганических и 

органических соединениях; 

У2 - составлять электронные и электронно-графические формулы элементов, 

составлять структурные формулы органических соединений;  

У3-записывать полное молекулярное, полное ионное и сокращенное ионное 

уравнение реакции; 

У4 - составлять уравнения реакций для всех классов органических соединений, 

исходя из их строения, учитывая типы реакции и их механизм, электронные 

эффекты: присоединения, замещение, разложения, электрофильного 

присоединения и электрофильного замещения, индуктивный и мезомерный 

эффект; 

У5 - предсказывать свойства элементов по положению в периодической системе;  

У6 - решать задачи всех типов; 

У7 - записывать уравнения реакций по цепочке превращений неорганических и 

органических веществ; 

У8 - решать задачи на способы выражения и техники приготовления растворов 

технических и аналитических концентраций; 

У9 - записывать качественные реакции на аналитические группы катионов и 

анионов; 

У10 - называть и рассматривать строение комплексных соединений согласно 

теории А. Вернера.  

     Знания: 

З1 - знать основные химические понятия и законы;  

З2 - знать периодический закон Д. И. Менделеева, строение атома, химическая 

связь; 

З3 - знать растворы. ТЭД. Способы выражения концентрации растворов. 

Гидролиз солей; 

З4 - знать свойства элементов по группам: металлов и неметаллов.  

З5 - знать основные положения теории химического строения органических 



соединений А. М. Бутлерова;  

З6 - знать правила номенклатуры органических соединений;  

З7 - знать свойства всех классов органических соединений: углеводородов, 

кислородсодержащих, азотсодержащих; 

З8 - знать основные методы качественного и количественного анализа; 

З9 - знать формулы и основные единицы, необходимые для расчёта технических 

и аналитических концентраций.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

101. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

Значение периодического закона. 

102. Объёмный титриметрический метод анализа. Основные положения        

титриметрического анализа. 

103. Алканы. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере метана 

104. Виды медицинских лабораторий. Организация работы клинико-

диагностических лабораторий. Сотрудники диагностических лабораторий. 

105. Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере этилена 

106. Окислительно-восстановительное титрование. Классификаций методов 

окислительно-восстановительного титрования. 

107. Основные виды химической связи. Свойства ковалентной связи. 

108. Мытьё и сушка пластмассовой посуды. 

109. Алкины. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере ацетилена. 

110. Устройство и принципы работы фотоэлектрокалориметра (ФЭК). 

111. Оксиды, строение, классификация, свойства, способы получения. 

112. Спектрофотометрический метод анализа. Устройство спектрофотометра и 

правила работы. 

113. Арены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере бензола. Сравнение свойств бензола и 

толуола. 

114.  Техника безопасности при работе в лаборатории. Правила работы в 

лаборатории. 

115. Гидроксиды, классификация, строение, свойства неорганических 

гидроксидов и способы получения. 

116. Фотометрические методы анализа. 

117. Неорганические кислоты. Строение, классификация, свойства, получение. 



118. Сущность и операции гравиметрического метода анализа. 

119. Алкадиены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, способы 

получения. Природный и синтетический каучуки. Резина. 

120. Методы очистки и сушки стеклянной посуды. 

121. Соли, строение, свойства, способы получения. 

122. Сущность и методы качественного анализа. 

123. Комплексные соединения. Состав, свойства, получение. Рассмотрите 

строение комплексного соединения на примере К4[Fe(CN6)]. 

124. Общая характеристика катионов первой аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

первой группы. 

125. Одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

получение. Свойства на примере метанола, этанола. 

126. Растворы и растворимость. Способы выражения растворов. Массовая 

доля растворённого вещества. 

127. Многоатомные спирты. Номенклатура, изомерия, получение. Свойства 

этиленгликоля и глицерина. 

128. Пипетки. Правила работы с пипетками. 

129. Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

См, нормальная концентрация Сн, титр раствора Т. 

130. Микроскопы. Устройство микроскопов и правила работы. 

131. Фенолы, классификация. Свойства, получение, применение. 

132.  Классификация катионов различных аналитических групп. 

133. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

134. Общая классификация анионов. Первая аналитическая группа анионов 

135. Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, свойства на 

примере формальдегида и ацетальдегида и способы получения. 

136. Измерение температуры растворов. 

137.  Окислительно-восстановительные реакции на примере взаимодействия 

меди с концентрированной азотной и серной кислотой. 

138. Измерение плотности растворов. 

139. Кетоны. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, свойства на 

примере ацетона. 

140. Общая характеристика катионов второй аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

второй группы. 

141. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. Основные 

положения.  



142. Ионометрический метод. 

143. Гомологический ряд одноосновных карбоновых кислот. Номенклатура, 

изомерия, свойства на примере муравьиной кислоты. 

144. Измерение давления растворов. 

145. Дикарбоновые кислоты. Щавелевая и малоновая кислоты. Свойства. 

146.  Мерная посуда. Правила работы с мерными колбами, бюретками. 

147. Гидроксикислоты. Молочная, винная, лимонные кислоты. Свойства. 

148. Приготовление растворов из фиксаналов. 

149. Классификация химических реакций. 

150. Общая характеристика катионов третьей аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

третьей группы. 

151. Моносахариды: глюкоза α и β – формы и фруктоза. Свойства, получение, 

применение. 

152. Общая характеристика катионов четвёртой аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

четвёртой группы. 

153. Химический эквивалент. 

154. Общая характеристика катионов пятой аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

пятой группы. 

155. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Строение, свойства, получение, 

применение. 

156. Хроматографический метод анализа. 

157. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Условия смещения 

химического равновесия на примере аммиака. 

158. Фильтрование простое, при нагревании и под вакуумом. Правила 

фильтрования. 

159. Сахароза, состав, строение, свойства и способы получения. 

160. Общая характеристика катионов шестой аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

шестой группы. 

161. Гидролиз солей, рН растворов при гидролизе солей. 

162. Технохимические весы, устройство, правила работы с разновесом и 

технохимическими весами. 

163. Природные источники углеводородов. Переработка, применение. 

164. Вторая аналитическая группа анионов. Качественные реакции на анионы 

второй группы. 

165. Строение атома. Структура S-элементов, P-элементов, d-элементов. 



166. Центрифугирование, правила центрифугирования. Техника безопасности 

при проведении центрифугирования. 

167. Амины. Гомологический ряд. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Свойства, получение. 

168. Третья аналитическая группа анионов. Качественные реакции на анионы 

третьей группы. 

169. Ароматический амин-анилин. Строение, свойства, получение. 

170. Оптические методы анализа. Поляриметрия. 

171. Дисперсные системы. 

172. Оптические методы анализа. Рефрактометрия, принцип метода. 

173. Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, свойства, получение. 

174. Лабораторные вспомогательные принадлежности и нагревательные 

приборы. Правила работы и техника безопасности при эксплуатации 

нагревательных приборов. 

175. Циклоалканы. Гомологический ряд, изомерия, строение, свойства, 

получение. 

176. Расчёты в титриметрическом анализе и способы приготовления 

титрованных растворов. 

177. Белки, структуры, свойства, функции. Денатурация белка. 

178. Аргентометрия. Метод Мора. 

179. Электроотрицательность. Изменение электроотрицательности по периоду 

и группе. 

180. Степень чистоты химических реактивов. Методы очистки химических 

реактивов. Марки химических реактивов. 

181. Липиды, строение, классификация, свойства, функции и способы 

получения липидов. 

182. Аналитические весы. Правила работы на аналитических весах. 

Взвешивание на аналитических весах. 

183. Высокомолекулярные органические соединения. Строение, свойства, 

способы получения. 

184. Аргентометрия. Метод Фаянса. 

185. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные уравнения. 

186. Аргентометрия. Метод Фольгарда. 

187. Сложные эфиры, строение, свойства, получение, применение. 

188. Торсионные весы. 

189. Основные положения атомно-молекулярной теории. 

190. Демпферные весы. Техника взвешивания на демпферных весах. 

191. Основные понятия и законы химии. 

192. Комплексонометрическое титрование. 



193. Изомерия. Виды изомеров. 

194. Состав стекла, его особенности. Лабораторная посуда общего и 

специального назначения из стекла. 

195. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Значение 

теории. 

196. Кислотно-основные индикаторы. Требования к индикаторам. 

197. Электронная структура и валентные состояния атома углерода в 

органических соединениях. 

198. Состав фарфора, его особенности. Лабораторная посуда из фарфора. 

199. Внутрилабораторный контроль качества количественных определений. 

200. Типы гравиметрических определений. 

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  
 

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ПК 3.1  У2, У4, У6; З5, З6, З7  

2 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У5; З1, З2, З3  

3 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У4; З7 

4 ПК 3.1 У2, У4, У6; З5, З7 

5 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У1, У3, У5; З5, З7 

6 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У1, У3, У5; З5, З7 

7 ПК 3.1 У6, У8; З2 

8 ПК 3.1 У3, У5, У7; З1, З2, 

З3, З4 

9 ПК 3.1 У3, У4, У5, У6, У8; 

З9 

10 ПК 3.1 У2, У4, У7; З5, З6 

11 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У3, У7; З1, З2, З4 

12 ПК 3.1 У2, У4, У7; З5, З7 

13 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У3, У4, У7; З1, З2, З3 

14 ПК 3.1 У6; З2 

15 ПК 3.1 У6, У8; З9 

16 ПК 3.1 У2, У6; З5 



17 ПК 3.1 У3, У5, У7, У9; З2 

18 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У2, У4, У7, У9; З8 

19 ПК 3.1 У4, У6; З5, З7 

20 ПК 3.1 У5, У6, У8; З7 

21 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У3; З1, З2 

22 ПК 3.1 У6, У8; З9 

23 ПК 3.1 У1, У2, У4, У7; З5 

24 ПК 3.1 У8; З9 

25 ПК 3.1 У8; З9 

26 ПК 3.1 У6; З9 

27 ПК 3.1 У6; З2, З4 

28 ПК 3.1 У6, У8; З9 

29 ПК 3.1 У6; З3, З9 

30 ПК 3.1 У6; З5, З6 

31 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У2, У4, У7; З5, З7 

32 ПК 3.1 У1, У5, У8; З2 

33 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У7, У10; З2, З4 

34 ПК 3.1 У8; З1, З2, З3 

35 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У1, У2, У4; З6, З7 

36 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У4, У9; З1, З2 

37 ПК 3.1 У3, У6; З4 

38 ПК 3.1 У4, У10; З2 

39 ПК 3.1 У1, У6, У8; З8, З9 

40 ПК 3.1 У7, У4; З6, З7 

41 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У9; З8 

42 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У4, У9; З8 

43 ПК 3.1 У6; З2, З3, З9 

44 ПК 3.1 У6; З9 

45 ПК 3.1 У6; З2, З4 

46 ПК 3.1 У1, У2, У7; З4 

47 ПК 3.1 У6; З1, З2, З4 

48 ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

У7; З6, З7 

49 ПК 3.1 У6; З5 

50 ПК 3.1 У6; З5, З6, З7 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):    

 студентом дано глубокое, аргументированное раскрытие теоретического 

вопроса, свидетельствующее об отличном знании теории по курсу: ОП.05. 

Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ, умение целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы, обобщения; 

 стройное логическое последовательное изложение материала теории по 

курсу дисциплины; 

 безупречный показ всех практических навыков и проведение опытов по 

курсу дисциплины; 

 задача решена правильно и верно подобраны коэффициенты в уравнениях 

реакций. 

 

Оценка "4" ставится, если: 

 студентами дано достаточно полное убедительное раскрытие 

теоретического вопроса, обнаруживающее хорошие знания теории по 

курсу: ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ. 

 умение делать выводы и обобщения; 

 логическое изложение теоретических знаний; 

 хороший показ практических навыков в области проведения опытов; 

 задача решена, допущены негрубые ошибки в уравнениях реакций. 
 

Оценка "3" ставится, если: 



 студентами дан недостаточно полный односторонний ответ на 

теоретический вопрос, недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 логическое, но непоследовательное с отдельными нарушениями 

изложение материала; 

 нарушение показа практических навыков с последующим их 

исправлением и обоснованием; 

 неверный подход в решении задачи, ошибки в подборе коэффициентов в 

уравнениях реакций, расчётах. 

Оценка "2" ставится, если: 

 студентами нераскрыт теоретический вопрос, поверхностные знания, 

путанный рассказ, неумение делать выводы и обобщения; 

 нелогическое, непоследовательное изложение материала при ответе на 

вопрос; 

 грубое нарушение показа и проведение практических опытов, навыков и 

умений. 

 

4. Сроки проведения экзамена 

           Устный комплексный экзамен по дисциплинам ОП.05. Химия и ОП.06. 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

проводится в период летней сессии IV семестра. 

 

5. Необходимые экзаменационные материалы 

5.1. Для комплексного экзамена по дисциплине ОП.05. Химия ведущим 

преподавателем проводится цикл лекций (36ч), практических занятий и 

лабораторных работ (14ч) в III и IV семестре (42ч). ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ включает цикл лекций 

(46ч), практических занятий и лабораторных работ (22ч) в III и IV семестре (60ч).   

Перечень разделов дисциплины, включённых в программу экзамена: 

- Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. 

- Классы неорганических соединений. Комплексные соединения. 

- Растворы. Способы выражения концентраций растворов. 

- Окислительно-восстановительные реакции. 

- Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Буферные 

растворы. 

- Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 



- Углеводороды. 

- Кислородсодержащие органические соединения. 

- Углеводы. 

- Аминокислоты. Белки 

- Жиры. Триацилглицериды. 

- Устройство медицинских лабораторий, организация работы, техника 

безопасности при работе в лаборатории. 

- Лабораторная посуда, оборудование, химические реактивы. 

- Растворы. 

- Основы химического анализа. 

- Физико-химические методы анализа. 

- Метрологическая характеристика методов анализа. 

5.2. Реактивы, оборудование. 

5.3. Таблицы: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость кислот, оснований и солей в воде», «Ряд 

напряжений металлов», «Свойства азотной и серной кислот», «Строение метана, 

этена, этина, бензола», «Углеводы», «Классификация катионов по кислотно-

основному методу», «Классификация анионов по растворимости их бариевых и 

серебряных солей», «Важнейшие кислотно-основные индикаторы». 

5.4. Экзаменационные билеты (50). 1-2 вопросы - теоретические; 3 вопрос 

- практическое задание: 

d) провести качественные реакции на аналитические группы катионов 

и анионов, на органические соединения; 

e) решить задачу на способы выражения: концентраций, массовую 

долю, молярную, нормальную концентрацию, титр; на вывод 

формул органического соединения, на определение массы вещества, 

если дан выход продукта от теоретического возможного, 

осуществление цепей превращений веществ, на избыток-недостаток, 

на примеси. 

f) рассмотреть строение комплексных соединений. 

5.5. Для проведения комплексного экзамена используются бланки со 

штампом Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой. 

 

6. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

6.1. Целью проведения комплексного экзамена является установление 

уровня и качества подготовки требованиям и содержанию данных дисциплин. 



На комплексном экзамене студенты показывают знания, умения и практический 

опыт выполнения заданий, методы и способы решения задач, подбор 

коэффициентов в ОВР в области ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ. 

6.2. Материалы комплексного экзамена формируются на основе рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Химия и ОП.06. 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ.  

6.3. Ведущим преподавателем проводится необходимая работа по 

подготовке к комплексному экзамену. За 2 месяца до экзамена студенты 

знакомятся с вопросами к экзамену. Преподаватель оказывает помощь в 

подготовке к экзамену.  

6.4. Аудитория 318. 

6.5. Студент готовится по билету 20 минут.  

6.6. На комплексном экзамене разрешается пользоваться таблицами по 

курсу: ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ.  

 

7. Подведение результатов экзамена 

Общая оценка проводится ведущим преподавателем на основании устного 

ответа студента, обосновывая её рецензией. Подведение результатов 

комплексного экзамена проводится отдельно за каждый этап и складывается из 

оценки результатов за каждый вопрос. 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

4. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении  

                  Эталоны ответов к билетам - в приложении  

5. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

6. Экзаменационная ведомость 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей №4 

от «____» ________________ 2020 г. 

протокол № ________ 

 

Председатель ЦМК  

_______________   М.А. Никифорова      

 

Билет № 1 

Комплексный экзамен  

ОП.05. Химия 

ОП.06. Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

специальность  

31.02.03 

Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

______________ Л.В. Миронова  

 

«____» ___________2020 г. 

 

4. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Значение 

периодического закона. 

5. Объёмный титриметрический метод анализа. Основные положения 

титриметрического анализа. 

6. Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в 

котором составляет 20 %. Относительная плотность углеводорода по 

воздуху 1,035, а молекулярная масса воздуха равна 29. 

Преподаватель: 

 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА БИЛЕТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

ОП.05 и ОП.06. 

Билет №1. 

Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в 

котором составляет 20%, относительная плотность углеводорода по воздуху 

1,035, а молекулярная масса воздуха равна 29. 

Дано: Решение: 

W(Н) = 20% W(Н) = 100% - W(С) 



Д(возд.) = 1,035 W(Н) = 100% - 20% = 80% 

Mr(возд.) = 29 Д(возд.) = 
Mr(Cx Hy)

Mr(возд.)
; Mr(Cx Hy) = Д(возд.) × Mr(возд. );  

W(C) = ? Mr(Cx Hy) = 1,035 × 29 = 30,015  

Сх Нy = ? Mr(Cx Hy) = 30 

 x : y = 
W(C)

Ar(C)
 : 

W(Н)

Ar(Н)
 ; 

80

12
 : 

20

1
 ≈ 6,6 : 20 ≈ 1 : 3    

 Mr(CH3) = 15(ув. в 3р) 

 Mr(C2H6) = 24 + 6 = 30 

 Ответ: C2H6 – этан 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся 13 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

7. Кишкун А.А. - Клиническая лабораторная диагностика: учебное 

пособие для медицинских сестер. – М: ГЭОТАР – Медиа, 2008 – 720с. 

8. Пустовалова Л.М. /Л.М.Пустовалова, И.Е.Никанорова/ - Техника 

лабораторных работ. Ростов н/Д.: «Феникс», 2004 – 288с 

 

 

Дополнительные информационные источники:  

1.Пустовалова Л.М. /Л.М.Пустовалова, И.Е.Никанорова/ -  Общая химия. Ростов 

н/Д.: «Феникс», 2005 – 478с. 

2.Руководство по лабораторным методам диагностики. - М: ГЭОТАР – Медиа, 

2007 – 800с. 

9.  Чернявская Е.Г. Микроскопия: Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов. /Е.Г.Чернявская – Омск: 2009 – 37с. 



10. Чернявская Е.Г. Растворы. Приготовление растворов различной 

концентрации: Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов. /Е.Г.Чернявская – Омск: 2008 – 37с. 

 

Интернет-ресурсы: 

11. Интернет-ресурсы: http://kdl.inf.ua/ 

 

Технические средства обучения: ноутбук 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов для 

лекций и практических занятий по дисциплине «Техника лабораторных работ». 

Оборудование кабинета для практических занятий:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект дидактических обучающих и контролирующих материалов; 

- спиртовка; 

- лабораторные бани; 

- термостат; 

- сушильно-стерилизационный шкаф; 

- бинокулярный биологический микроскоп; 

- центрифуга; 

- дистиллятор; 

- КФК-2, КФК-3; 

- спектрофотометр 

- торсионные, электронные весы; 

- рефрактометр; 

- поляриметр; 

- дозатор  



2. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 2020 г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 



 

 

 


