
 



 

Приложение 1 

к приказу 
от 8 октября 2018г. № 353 

 

СОСТАВ 

жюри открытого конкурса профессионального мастерства студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

Платонов Андрей Владимирович, начальник испытательной лаборатории контроля качества 

воды АО «ПКС – Водоканал», председатель Жюри конкурса (по согласованию). 

Городилова Ирина Анатольевна, заведующая отделением, секретарь Жюри конкурса.  

 

Члены Жюри конкурса: 

Мершуков Дмитрий Владимирович, преподаватель. 

Романова Наталья Николаевна, преподаватель. 

Дмитриева Диана Сергеевна, студентка третьего курса, стипендиат Республики Карелия, 

обладатель медальона «За профессионализм» по итогам Регионального чемпионата 

Ворлдскиллз. 

Липатова Ирина Павловна, заведующий учебной частью ГБПОУ РК «Кондопожский техникум» 

(по согласованию). 

Зубкова Ирина Петровна, учитель химии МОУ «Державинский лицей» (по согласованию). 

 

 



Приложение 2 

к приказу 

от 8 октября 2018г. № 353 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе профессионального мастерства 

студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов конкурса профессионального мастерства студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» по профессии «Лаборант химического анализа» 

(«ДОКА_юниор – 2018») (далее – Конкурс). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; профессиональным стандартом 

«Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения», утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 сентября 2015 года № 640н. 

3. Конкурс проводится государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» при поддержке Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы - 

Водоканал». 

4. Конкурс имеет уникальное название «ДОКА_юниор – 2018». 

5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» по адресу: http://ptgh.onego.ru/ и на 

официальном сайте АО ПКС по адресу: http://pks.karelia.info/ . 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

6. Цель Конкурса: повышение качества профессионального обучения студентов, 

дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, популяризация 

профессии. 

7. Задачи Конкурса: 

- оценить уровень профессиональной компетентности студентов в контексте решения 

профессиональных задач; 

- оценить профессиональную готовность студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- привлечь работников АО «ПКС – Водоканал», наиболее успешных в профессии, к 

распространению передового опыта и культуры производства; 

- мотивировать педагогических работников на подготовку студентов к участию во 

Всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

III. Организация Конкурса 

8. Участниками Конкурса могут быть студенты/слушатели образовательных 

организаций, обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «08.02.04 Водоснабжение и водоотведение»/основной программе 

профессионального обучения по профессии «Лаборант химического анализа», а также 

работники иных организаций, осуществляющие практическую деятельность по вышеназванным 

профессиям. 



9. Дата проведения Конкурса: 13 октября 2018 г. 

10. Место проведения Конкурса: г. Петрозаводск, ул.Мурманская, д. 30, лаборатория 

очистки и контроля качества природных и состава сточных вод,. 

11. Руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на жюри 

Конкурса, назначаемое директором Техникума. 

12. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку в срок до 12 октября 2018 года 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

13. Телефон для связи +7 911 418-69-29 Городилова Ирина Анатольевна. 

14. Техникум предоставляет участникам однотипное рабочее место, оснащенное 

необходимым оборудованием. 

15. Участники Конкурса, не являющиеся студентами Техникума, должны иметь 

собственные средства индивидуальной защиты: халат, перчатки, очки, сменная обувь (без 

каблука с закрытой пяткой). 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

16. Конкурс включает в себя два этапа: 

- выполнение теоретического конкурсного задания; 

- выполнение практического конкурсного задания. 

17. Теоретическое конкурсное задание: 

1) для выполнения теоретического конкурсного задания участнику Конкурса 

предлагается 20 тестовых вопросов; 

2) тест выполняется в электронной форме; 

3) время выполнения – 30 минут; 

4) по истечении времени, отведенного на выполнение задания, тест прекращается; 

5) перечень тестовых вопросов для теоретического конкурсного задания прилагается 

(Приложение 2). 

18. Практическое конкурсное задание заключается в определении свободной 

щелочности в пробе воды визуальным методом определения, установленным ГОСТ Р 52963- 

2008. Вода.  Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и 

гидрокарбонатов п. 5.4.1. 

19. В день открытия Конкурса для участников проводится жеребьевка и 

организационно-ознакомительные мероприятия, включающие: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри Конкурса 

(при несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях технологии выполнения работ, 

правил безопасности труда). 

Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда возлагается на администрацию ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства». 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

20. Критерии оценки теоретического конкурсного задания: 

1) за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

2) за неправильные ответы и пропущенные вопросы баллы не начисляются; 

3) все вопросы, на которые не даны ответы, считаются пропущенными. 

21. Методика оценки практического конкурсного задания прилагается (Приложение 

3). 

22. Результаты участников Конкурса заносятся членами жюри Конкурса в Ведомости 

оценок по этапам (Приложение № 4, Приложение № 5) и Сводную ведомость оценок 

(Приложение № 6). 

23. Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов. 



24. При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему наибольшее 

количество баллов за выполнение практического конкурсного задания. 

25. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания жюри Конкурса 

(Приложение № 7). 

26. Апелляции участников Конкурса рассматриваются жюри Конкурса в присутствии 

директора Техникума в течение 2-х часов после объявления результатов. 

27. Вынесенное по итогам рассмотрения апелляции решение является окончательным 

и учитывается жюри Конкурса при определении общей суммы баллов при окончательном 

распределении мест. 

28. Все решения жюри Конкурса протоколируются и подписываются председателем 

жюри, членами жюри и директором Техникума (Приложение 7). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

29. Все участники Конкурса получают Сертификат участника открытого конкурса 

профессионального мастерства студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018»). 

30. Победитель Конкурса и призёры (2-3 места) награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

В жюри конкурса  

профессионального мастерства  

по профессии 

«Лаборант химического анализа» 

 

ЗАЯВКА 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника полностью 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Наименование 

образовательного 

учреждения/место 

работы 

Наличие 

квалификации по 

рабочей профессии 

    

    

    

 

Подпись: 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тестовых вопросов для теоретического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

1. Между молекулами воды присутствует связь: 

(выберите один вариант ответа) 

a) ионная 

b) ковалентная 

c) водородная 

d) металлическая 

 

2. Изотопом водорода НЕ является:  

(выберите один вариант ответа) 

a) 
1
Н 

b) 
2
Н 

c) 
3
Н 

d) 
4
Н 

 

3. Изотопом кислорода НЕ является: 

(выберите один вариант ответа) 

a) 
15

О 

b) 
16

О 

c) 
17

О 

d) 
18

О 

 

4. Свойство воды …, характеризуется уравнением химической реакции  

Н2О ↔ Н
+
 + ОН

-
 

(выберите один вариант ответа) 

a) диссоциация 

b) гидролиз 

c) окислительно-восстановительное 

d) электролиз 

 

5. Свойство воды …, характеризуется уравнением химической реакции  

Ca + 2Н
+
 + ОН

-
 → Ca(OH)2 + H2  

(выберите один вариант ответа) 

a) диссоциация 

b) гидролиз 

c) окислительно-восстановительное 

d) электролиз 

 

6. Свойство воды …, характеризуется уравнением химической реакции NaHCO3 + H2O → 

NaOH + CO2 + H2O 

(выберите один вариант ответа) 

a) диссоциация 

b) гидролиз 

c) окислительно-восстановительное 

d) электролиз 

 

 



7. Переход вещества из твердой фазы в жидкую, называется: 

(выберите один вариант ответа) 

a) испарение 

b) кристаллизация 

c) плавление 

d) конденсация 

e) возгонка 

 

8. Содержимое планктонной сетки микроскопируют, учитывают клетки фито-, 

зоопланктона. Как называется такой анализ? 

(выберите один вариант ответа) 

a) анализ по бактериологическим показателям 

b) гидробиологический анализ 

c) определение микробного числа 

 

9.  Переход вещества из жидкой фазы в газообразную, называется: 

(выберите один вариант ответа) 

a) испарение 

b) кристаллизация 

c) плавление 

d) конденсация 

e) возгонка 

 

10.      Показатель «зольность» определяет: 

(выберите один вариант ответа) 

a) содержание влаги 

b) содержание минеральных веществ 

c) содержание органических веществ 

 

11. Переход вещества из жидкой фазы в твердую, называется: 

(выберите один вариант ответа) 

a) испарение 

b) кристаллизация 

c) плавление 

d) конденсация 

e) возгонка 

 

12. Определите более сильный, более эффективный окислитель:  

(выберите один вариант ответа) 

a) озон 

b) хлор 

с)        перманганат калия 

 

13. О чем говорит низкая величина БПК по сравнению с ХПК?  

(выберите один вариант ответа) 

a) Большая часть органических веществ трудно окисляется 

b) Органики нет 

 

14.      Системы, в которых одно вещество в виде мелких частиц распределено в среде другого 

вещества  называются: 

(выберите один вариант ответа) 

a) эмульсионными 

b) дисперсными 

c) коллоидными 



 

15.      Система, образованная газовой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой – это: 

 (выберите один вариант ответа) 

a) аэрозоль 

b) эмульсия 

c) суспензия 

d) гель 

 

16. Система, образованная жидкой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) аэрозоль 

b) эмульсия 

c) суспензия 

d) гель 

 

17. Свойства коллоидных растворов, характеризующееся беспорядочным хаотичным 

движением коллоидно-дисперсных частиц – это:  

(выберите один вариант ответа) 

a) броуновское движение 

b) диффузия 

c) седиментация 

d) коагуляция 

 

18. Оптимальная доза коагулянта определяется:  

(выберите один вариант ответа) 

a) расчетом по формулам 

b) рекомендациями СНиПа 

c) пробным коагулированием 

 

19. При какой концентрации сероводород придает неприятный запах воде? 

(выберите один вариант ответа) 

a) Больше 0,5 мг/дм
3
 

b) Меньше 0,5 мг/дм
3
 

 

20. Свойства коллоидных растворов, характеризующееся самопроизвольным природным 

смешиванием растворов – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) броуновское движение 

b) диффузия 

c) седиментация 

d) коагуляция 

 

21. Свойства коллоидных растворов, характеризующееся оседанием дисперсных частиц под 

действием гравитационного поля – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) броуновское движение 

b) диффузия 

c) седиментация 

d) коагуляция 

 



22. Качество воды подземных источников оценивают: 

(выберите один вариант ответа) 

a) по бактериологическому анализу 

b) по гидробиологическому анализу 

c) по санитарно-химическому анализу 

 

23. Показатели, характеризующие общую оценку степени загрязненности сточных вод:  

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) БПК    

b) взвешенные вещества 

c) хлориды 

d) СПАВ 

 

24. Свойства коллоидных растворов, характеризующееся разрушением коллоидных частиц – 

это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) броуновское движение 

b) диффузия 

c) седиментация 

d) коагуляция 

 

25. Отметьте все реагенты, которые применяют при коагулировании воды:  

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) полиакриламид 

b) AL2(SО4)3 

c) NaC1 

d) NaOCl  

в)         FeC13 

Наука об организмах, которые невозможно рассмотреть невооруженным глазом, называется …  

(выберите один вариант ответа) 

a) биологией 

b) вирусологией 

c) микробиологией 

d) молекулярной биологией 

 

27. Органолептический показатель качества природной воды, обусловленный присутствием 

летучих, пахнущих веществ – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) запах 

b) цветность 

c) мутность 

d) температура  

 

28. Органолептический показатель качества природной воды, обусловленный присутствием 

нерастворимых и коллоидных веществ неорганического (глина, песок, Fe(OH)3) или 

органического (ил, микроорганизмы, планктон) происхождения – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a)запах 

b) цветность 

c) мутность 

d) температура 

 

 



29. Органолептический показатель качества природной воды, обусловленный наличием в 

воде гуминовых и фульвокислот, а так же присутствием соединений железа – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a)запах 

b) цветность 

c) мутность 

d) температура 

 

30. Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения должна иметь рН, согласно нармативной 

документации: 

(выберите один вариант ответа) 

a) 2,5 – 10 

b) 6,5 – 8,5 

c) 5,5 – 9,5 

d) 3,5 – 7 

e) 6,0 – 9,0 
 

31. В каких единицах выражают показатель жесткости воды? 

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) мг-экв/л  

b) мг/л  

c) º C 

d) º Ж 

 

32. Вода является средне жёсткой при показателях: 

(выберите один вариант ответа) 

a) Меньше 4 мг-экв/л 

b) 4-8 мг-экв/л  

c) 8-12 мг-экв/л  

 

33. От какого основного параметра зависит стабильность воды? 

(выберите один вариант ответа) 

a) от содержания углекислого газа 

b) от кислотности среды  

c) от температуры 

d) от содержания хлоридов 

 

34. Укажите методы предварительной обработки природной воды: 

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) коагулирование 

b) хлорирование   

c) обработка КМпО4 

d) известкование  

 

35. Укажите методы комбинированной обработки природной воды: 

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) Хлорирование + УФ 

b) хлорирование + углевание  

c) хлорирование + КМпО4 

d) УФ + озонирование  

 

 

 

 



36. Показатель кислотности или щелочности воды – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) РН 

b) Рн 

c) рн 

d) рН 

 

37. Водородный показатель равен: 

(выберите один вариант ответа) 

a) рН = lg[Н
+
] 

b) рН= - lg[Н
+
] 

c) рН =lоg[Н
+
] 

d) рН = - lоg[Н
+
] 

 

38. Общая жёсткость – это сумма катионов: 

(выберите один вариант ответа) 

a) [Zn
2+

] и [Mg
2+

] 

b) [Ca
2+

] и [Fe
2+

] 

c) [Ca
2+

] и [Mg
2+

] 

d) [Na
+
] и [K

+
] 

 

39. Вещество, которое в процессе сорбции поглощается: 

(выберите один вариант ответа) 

a) сорбтив 

b) сорбент 

c)  абсорбент 

 

40. Избыточное содержание фтора в воде приводит:  

(выберите один вариант ответа) 

a) к кариесу зубов 

b) к флюорозу  

c) к увеличению солесодержания в воде 

 

41. Методы определение прозрачности воды:  

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) по кресту  

b) по кругу  

c) по шрифту 

d) по шкале цветности  

 

42. Содержание каких веществ придает окраску природной воде:  

 (выберите один вариант ответа) 

a) сине-зеленые водоросли  

b) гуминовые и фульвокислоты  

c) тяжелые металлы 

d) взвешенные вещества  

 

43. Растворенные газы природной воды – это:  

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) кислород и углекислый газ 

b) сероводород  

c) метан 

d) аммиак  

 



44. Биогенные элементы в воде:   

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) фосфор  

b) сера  

c) азот 

d) фтор 

 

45. Радон чаще всего содержится:  

(выберите один вариант ответа) 

a) в подземных водах  

b) в поверхностных водах  

c) в сточных водах 

d) в производственных стоках  

  

46. Жесткость, которая легко удаляется из воды способом кипячения, называется: 

(выберите один вариант ответа) 

a) карбонатной 

b) некарбонатной 

c) временной 

d) постоянной 
 

47. Повышение температуры  воды приводит: 

(выберите один вариант ответа) 

а)  к уменьшению вязкости и соответственно увеличению скорости осаждения частиц. 

b)  к увеличению вязкости и соответственно уменьшению скорости осаждения частиц. 

 

48. Химические элементы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности живых 

организмов, называются: 

(выберите один вариант ответа) 

a) биогенными 

b) биологическими 

c) органическими 

d) органолептическими 

 

49. Катализаторы – это вещества, которые: 

(выберите один вариант ответа) 

a)  изменяют скорость химической реакции 

b)  изменяют рН среды 

c)  улучшают слипание частиц 

 

50. Элемент, который НЕ относится к биогенным – это: 

(выберите один вариант ответа) 

a) N 

b) P 

c) O 

d) Br 

 

51. Рабочий раствор (титрант), который используется в комплексометрическом методе: 

(выберите один вариант ответа) 

а) трилон Б; 

b) тиосульфат натрия; 

с) аммиачно-буферный раствор. 

 

 



52. Индикатор, который используется в комплексометрии: 

(выберите один вариант ответа) 

а) хром темно-синего; 

b) крахмал; 

с) фенолфталеин.  

 

53. Индикатор, который используется в методе нейтрализации: 

(выберите один вариант ответа) 

а) хром темно-синий; 

b) крахмал; 

с) фенолфталеин.  

 

54. Индикатор, который используется в методе йодометрии: 

(выберите один вариант ответа) 

а) хром темно-синего; 

b) крахмал; 

с) фенолфталеин.  

 

55. Что такое рабочий раствор (титрант)? 

(выберите один вариант ответа) 

а) раствор известной концентрации; 

b) раствор, концентрацию которого необходимо определить; 

с) раствор, в который вводится индикатор. 

 

56. Способы фиксирования конечной точки титрования: 

(выберите несколько вариантов ответа) 

а) по появлению или исчезновению окраски титруемого раствора; 

b) по выделению газа; 

с) по показанию приборов. 

 

57. В чём растворяется осадок хлорида свинца? 

(выберите один вариант ответа) 

а) в спирте; 

b) в горячей воде; 

с) в азотной кислоте. 

 

58.  Содержанием каких веществ характеризуется устранимая (временная) жесткость воды? 

(выберите несколько вариантов ответа) 

а) Ca(HCO3)2; 

b) CaSO4; 

с) Mg(HCO3)2; 

г) MgCl2; 

д) AlCl3. 

 

59. Название метода определения жесткости: 

(выберите один вариант ответа) 

a)  комплексометрический; 

b)  йодометрический; 

c)         нейтрализации. 

 

60.  Назовите виды жесткости воды: 

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) общая; 

b) карбонатная, некарбонатная; 



c) средняя. 

 

61. Выберите катионы II группы: 

(выберите один вариант ответа) 

а) Na
+
, Hg

+2
, Ag

+
; 

b) Hg
+2

, Ag
+
, Pb

+2
; 

с) Ag
+
, Pb

+2
, Na

+
. 

 

62. Определите правильно написанную реакцию: 

(выберите один вариант ответа) 

а) HgCl2 + 2NH3 = Hg(NH2)Cl↓ + NH4Cl; 

b) HgCl2 + 2NH3 = Hg(NH2)Cl↓ + Hg↓ + NH4Cl; 

с) HgCl2 + 2NH3 = Hg(NH3)Cl↓ + Hg↓ + NH4Cl. 

 

63. Выберите катионы I группы: 

(выберите один вариант ответа) 

а) Pb
+2

, Na
+
, K

+
; 

b) NH4
+
, Ag

+
, Na

+
; 

с) NH4
+
, К

+
, Na

+
. 

 

64. Определите правильно написанную реакцию: 

(выберите один вариант ответа) 

а) AgCl + NH3 = [Ag(NH3)]Cl; 

b) AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl; 

с) AgCl + 4NH3 = [Ag(NH3)4]Cl. 

 

65. Групповой реактив для катионов 1 группы: 

(выберите один вариант ответа) 

a)  HCl; 

b)  H2SO4; 

c)  NaOH; 

d)  NH4OH. 

 

66. Групповой реактив для катионов  II группы: 

(выберите один вариант ответа) 

a) HCl; 

b) H2SO4; 

c) NaOH; 

d) NH4OH. 

 

67. Групповой реактив для катионов III группы: 

(выберите один вариант ответа) 

a) HCl; 

b) H2SO4; 

c) NaOH; 

d) NH4OH. 

 

68. Групповой реактив для катионов IV группы: 

(выберите один вариант ответа) 

a) HCl; 

b) H2SO4; 

c) NaOH; 

d) NH4OH. 

 



69. Групповой реактив для катионов V группы: 

(выберите один вариант ответа) 

a) HCl; 

b) H2SO4; 

c) NaOH; 

d) NH4OH. 

 

70. Групповой реактив для катионов VI группы: 

(выберите один вариант ответа) 

a) HCl; 

b) H2SO4; 

c) отсутствует; 

d) NH4OH. 



Приложение № 3 

МЕТОДИКА 

оценки практического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 
Условие практического задания: Определение свободной щелочности в пробе воды 

визуальным методом определения, установленным ГОСТ Р 52963-2008. Вода.  Методы 

определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов п. 5.4.1.  

Ход выполнения практического задания: участники группами по 5 человек выполняют 

практическое задание, результаты оформляют в индивидуальном бланке участника. 

 

Максимальное количество 30 баллов. На каждого участника заполняется оценочный лист. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

Дата выполнения «13» октября 2018 г. 
 

1. Оценка выполнения опыта 

Показатель Количество баллов Результат участника 

Участник одел халат и перчатки 2 балла  

Соблюдение порядка на рабочем месте (не 

проливание воды, бой посуды и пр.) 

3 балла  

Участник правильно отмерил 100 мл воды 3 балла  

Участник правильно снял показания при 

установлении нулевой точки рабочего 

раствора перед титрованием 

1 балла  

Участник добавил 2-3 капли индикатора 1 балл  

Участник выполнил титрование соляной 

кислотой до изменения окраски 

3 балла  

Участник правильно снял показания при 

определении значения количества рабочего 

раствора, израсходованного на титрование  

2 балла  

ИТОГО: 15 баллов  
 

2. Оценка интерпретации результатов (проверка бланка участника) 

Показатель Количество баллов Результат участника 

Участник правильно записал формулу для 

определения свободной щелочности 

2 балла  

Участник правильно определил параметры 

формулы 

2 балла  

Участник произвел расчет по формуле и 

записал результат (единицы измерения) 

2 балла  

Сходимость результатов двух определений 

в пределах 5% 

3 балла  

Погрешность полученного результата 

меньше 5 % 

6 баллов  

ИТОГО: 15 баллов  

 

Итоговый результат выполнения практического задания: _______________________ баллов 



БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

Дата выполнения «13» октября 2018 г. 

 

Заполняется участником: 
 

Параметры формулы 

с (HCl) - точная молярная концентрация раствора соляной кислоты,  моль/дм
3
; 

V1 - объем анализируемой пробы воды, взятый для титрования по, см
3
; 

V2 - объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование,  см
3
. 

 

 

Формула и расчет 

 

А1 =                                   А2 =  

 

 

Аитог =  

 
 

 

 

Заполняется жюри: 
 

Оценка сходимости результатов двух определений 

А1 А2 Сходимость, % 

 
 
 

  

 

Оценка погрешности 

Установленное значение 

свободной щелочности воды 

Значение свободной 

щелочности, полученное 

участником 

Погрешность, % 

 
 
 

  

 



Приложение № 4 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения теоретического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 
 

Дата заполнения «13» октября 2018 г. 

 

Члены жюри _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Сумма баллов Время выполнения 

    

    

 

 

 
Председатель жюри   ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 



Приложение № 5 
 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения практического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 
 

 
Дата заполнения «13» октября 2018 г. 

 

Члены жюри _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Сумма баллов Примечание 

    

    

 
 

Председатель жюри   ______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №  6 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсных заданий 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

Дата заполнения «13» октября 2018 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Теоретическое 
задание 

(в баллах) 

Практическое 
задание 

(в баллах) 

Итоговая 
оценка (сумма 

баллов) 

     

 

 

 
Председатель жюри   ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 

 

 
Члены жюри    ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 

 
______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 

 
______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 



Приложение № 7 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри открытого конкурса профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Лаборант химического анализа» («ДОКА_юниор – 2018») 
 

 

Дата проведения «13» октября 2018 г. 

 

Результаты конкурса оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы)

 

Члены жюри: _________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

Постановили по наибольшей сумме баллов присудить: 

 

Победителю (1 место) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Призеру (2 место) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Призеру (3 место) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 

 
Председатель жюри   ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 

Члены жюри    ______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 

 

 

 


