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Предпрофильный курс «Химический анализ на производстве» предполагает 

работу с обучающимися 9 классов. 

Данная программа нацелена на: 

- знакомство с социально-профессиональными ролями лаборанта химического 

предприя-тия, техника-технолога предприятия пищевой промышленности, лаборанта-

провизора-фармацевта, лаборанта-микробиолога, лаборанта-эколога, 

- получение учащимися опыта и формирование начальных навыков 

выполнения химиче-ского анализа.. 

Программа рассчитана на 8 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Формирование знаний и представлений о: 

 – роли химического анализа для развития современной промышленности, 

медицины, сельского хозяйства;  

- о методиках проведения качественного и количественного анализа;  

– химической основе процессов, происходящих с продуктами питания, 

содержащими белки, жиры и углеводы, в ходе их кулинарной обработки; 

 – возможных экологических проблемах, возникающих при эксплуатации 

автомобиля, и влиянии токсических веществ на организм человека и окружающую 

среду; 

 – фармакологии как науке и технологии приготовления лекарственных сборов, 

растворов, применяемых в медицине; 

 – различных видах топлива, веществах, влияющих на качество топлива. 

 

2. Формирование умений:  

– осуществлять химический эксперимент с использованием методов 

качественного и количественного анализа;  

– обращаться с тканями и волокнами исходя из их свойств;  

– использовать свойства химических веществ для очистки волокон и тканей без 

повреждения самих изделий;  

– самостоятельно работать с различными источниками информации. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Обязанности лаборанта химического анализа. Техника безопасности в 

химической лаборатории (1 час). 

Тема 2. Деятельность лаборанта химического предприятия (лаборант химического 

анализа), предприятий пищевой промышленности (техник-технолог), в медицине 

(лаборант-провизор-фармацевт, лаборант-микробиолог), в сельском хозяйстве 

(агротехник), в организациях, занимающихся охраной окружающей среды (лаборант-

эколог). 

Техника безопасности в химической лаборатории. 

Тема 3. Химический анализ – один из важнейших способов контроля сырья, 

полупродуктов, готовой продукции промышленности. 

Тема 4. Методы определения состава веществ. Анализ и синтез. 

Тема 5. Приборы, применяемые в химическом анализе.  

Понятие о средней пробе вещества. Методы идентификации веществ. 

Тема 6. Экскурсия - в химическую лабораторию предприятия химической 

(нефтехимической) отрасли 

Тема 7. Предварительные испытания: цвет, запах и физические константы исследуемого 

соединения. 

Тема 8. Понятие о смесях и чистых веществах. Способы разделения смесей. 

 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИИЕ 

№ 
Тема занятия Кол-во часов 

1 Обязанности лаборанта химического анализа. Техника 

безопасности в химической лаборатории 

1 

2 Деятельность лаборанта химического предприятия (лаборант 

химического анализа), предприятий пищевой промышленности 

(техник-технолог), в медицине (лаборант-провизор-фармацевт, 

лаборант-микробиолог), в сельском хозяйстве (агротехник), в 

организациях, занимающихся охраной окружающей среды 

(лаборант-эколог). 

1 

3 Химический анализ – один из важнейших способов контроля 

сырья, полупродуктов, готовой продукции промышленности. 

1 

4 Методы определения состава веществ. Анализ и синтез. 1 

5 Приборы, применяемые в химическом анализе. 1 

6 Экскурсия - в химическую лабораторию предприятия 

химической (нефтехимической) отрасли 

1 

7 Предварительные испытания: цвет, запах и физические 

константы исследуемого соединения. 

1 

8 Понятие о смесях и чистых веществах. Способы разделения 

смесей. 

1 

   

 ИТОГО 8 
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