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1. Введение Лаборант химического анализа занимается выполнением 

лабораторных анализов, испытаний, измерений,

направленных на определение качественного химического 

состава вещества и количественных соотношений в нем 

химических элементов и соединений, обработкой 

полученных данных, оформлением результатов анализов и 

других видов лабораторных работ в соответствии с
требованиями стандартов и технических условий. Объем 

и сложность выполняемых исследований зависят от
характера поставленных работодателем задач.

Лаборанты химического анализа должны быть готовы
проводить качественный и количественный анализы с 

применением современных химических и физико-

химических методов анализа.

Место и перспективы компетенции в современной
экономике страны, мира: Работа лаборанта химического 

анализа является основой качества производимой 

продукции во многих отраслях промышленности. 

Химический анализ необходим для контроля соответствия 

свойств входного сырья, промежуточных продуктов 

технологического процесса и готовой продукции 

существующим нормативам.

Компетенция включает в себя знания по следующим 

объектам профессиональной деятельности:

Природные и промышленные материалы;

Лекарственные средства (Российская, Европейская и
Американская фармакопеи);

Оборудование и приборы;

Нормативная и техническая документация.

Лаборанты химического анализа должны быть готовы
определять оптимальные средства и методы анализа
различных природных и искусственных материалов,

проводить качественный и количественный анализы с 

применением современных химических и физико-

химических методов анализа. Они должны уметь 

действовать логически и систематически, соблюдая
санитарно-гигиенические требования и нормы охраны 

труда.
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Химический анализ имеет давнюю историю. Многие 

практические приемы аналитической химии и методики 

были известны в глубокой древности. Это, прежде всего 

пробирное искусство, или пробирный анализ, который
выполнялся «сухим» путем, т. е. без растворения пробы и 

использования растворов. Методами пробирного анализа
контролировали чистоту благородных металлов и
устанавливали их содержание в рудах, сплавах и т. д. 

Техника выполнения пробирного анализа воспроизводила 

в лабораторных условиях производственный процесс 

получения драгоценных металлов. Эти методы анализа 

применялись в Древнем Египте и Греции, были они были 

известны и в на Руси. Развитие промышленности и
различных производств к середине XVII в. потребовало
новых методов анализа и исследования, поскольку
пробирный анализ уже не мог удовлетворить
потребностей химического и многих других производств. 

К этому времени к середине XVII в. относят обычно
зарождение аналитической химии и формирование самой 

химии как науки. Определение состава руд, минералов и
других веществ вызывало очень большой интерес, и 

химический анализ становится в это время основным 

методом исследования в химической науке. Р. Бойль 

(1627 —1691) впервые ввел понятие «химический 

анализ». Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил 

название от сокращения двух химических веществ — 

аммиака и карбамида, так как они были главной 

продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей 

клуб. Химический элемент Гелий назван в честь Солнца
(от греческого слова Helios). Он был открыт в 1868 году 

при изучении солнечного затмения в Индии.

Как связано задание в рамках пробы с реальной
деятельностью в рамках компетенции? Важное место в
рационе питания человека занимают молоко и молочные
продукты. Молоко содержит все без исключения
питательные вещества, необходимые организму человека.

Одно из наиболее отличительных и важных свойств
молока как продукта питания — его высокая
биологическая ценность и усвояемость, благодаря
наличию полноценных белков, молочного жира,
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 минеральных веществ, микроэлементов и витаминов. В
питании используется пастеризованное молоко, или
продукты его переработки. Важнейшим показателем
качества, характеризующим свежесть молока и его
пригодность к дальнейшей переработке, является
кислотность. 

В свежем только, что выдоенном молоке кислотность 

обусловливается наличием лимонной кислоты и 

фосфатов. Вследствие образования молочной кислоты 

кислотность молока увеличивается, что вызывает 

изменения физических и химических свойств молока –

выпадает казеин, молоко свёртывается (скисает).  

 Кислотность необходимо знать не только для 

установления сорта молока, но также для определения
возможности пастеризации и переработки молока на 

молочные продукты. Кислотность молока в соответствии с 

ГОСТ, выражают условных градусах Тернара (°Т). 

Свежее, только что выдоенное молоко имеет кислотность 

17-18°Т, но уже спустя два часа (если молоко не 

охлаждалось) происходит повышение кислотности. При
кислотности 22°Т молоко находится на грани свежего и 

кислого.

2. Общая формулировка задания в 

рамках пробы
Определение кислотности молока титриметрическими 
методами

3. Пошаговая инструкция по 

выполнению задания 

1. Ознакомление с правилами организации рабочего
места и нормами ОТ и ТБ при работе в химической
лаборатории.

2. Демонстрация сборки титровальной установки.

3. Знакомство с методикой выполнения анализа на
основе ГОСТ 3624-92

4. Подготовка анализируемой пробы для определения
кислотности методом с использованием индикатора
фенолфталеина (2 параллельных определения)

кобальта  

5. Титрование подготовленной пробы молока с
визуальным  определением точки эквивалентности  

6. Сравнение анализируемых проб с  контрольным
эталонным раствором 1% раствором сернокислого
кобальта  
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7. Внесение результатов в протокол анализа, расчет
кислотности молока и оценка приемлемости
результатов анализа – 10 мин

8. Оформление результата анализа и оценка
соответствия качества продукции требованиям
ГОСТ 31450-2013

Рекомендации для наставника по организации 

процесса выполнения задания:

Для эффективного ознакомления участников пробы с
оборудованием рекомендуется привлечение
студентов учебного заведения Рекомендовано
2студента на 6 участников. 

Рекомендуется каждому участнику выдать
распечатанные адаптированные методики (см.

Приложение), а также выдать заготовку протокола
анализа (см. Приложение) на каждую пробу.

4. Критерии успешного выполнения 

задания
Задание считается выполненным успешно, если 

расхождение между результатами параллельных 

определений в рамках каждой пробы не превышают 

значения, установленного ГОСТ 3624-92

Рекомендации для наставника по контролю
результата, процедуре оценки: 

При оценке следует учитывать организацию рабочего
места, подготовка оборудования, технику выполнения 

задания, алгоритм выполненных работ, а также 

оформление протокола анализа
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5. Инфраструктурный лист

Наименование

Технические
характеристики с
необходимыми
примечаниями

Кол-во Расчет Степень необходимости

Инфраструктурный лист в
приложении
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Приложения и дополнения:ссылки (скопировать и вставить в браузер)

Ссылка Комментарий

http://docs.cntd.ru/document/��

00021584

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты.

Титриметрические методы определения кислотности

http://docs.cntd.ru/document/��

00103303

ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические
условия

Приложения и дополнения: файлы 

(кликнуть, чтобы скачать)
pdf

Лабораторный химический анализ начинающий уров…

pdf
Лабораторный химический анализ начинающий уров…
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https://www.jotform.com/uploads/bilet/200933636329053/4667501766113777783/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://www.jotform.com/uploads/bilet/200933636329053/4667501766113777783/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.pdf

