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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки методиче-

ских указаний по организации работы кружка лаборанта-химика. Описывается 

процесс деятельности внеурочной работы для студентов нефтяного техни-

кума по курсу ОП.04 Аналитическая химия по специальности 240134 «Перера-

ботка нефти и газа». 
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Классическое химическое образование очень оторвано от жизни, поэтому в 

настоящее время актуально изучение прикладной химии, а именно аналитиче-

ской. В крае, где развито производство, связанное с нефтедобычей, востребован-

ность специалистов среднего звена, а именно лаборантов-химиков очень велика. 

В лаборатории приходят молодые специалисты, хорошо подкованные теорети-

чески, а простейших практических навыков работы нет. Для повышения уровня 

будущих работников нефтяной отрасли теоретической и экспериментальной 

подготовки, кружок лаборанта-химика как нельзя кстати. 

Кружковая работа относится к групповой форме внеурочной работы. Хими-

ческие кружки организуют по принципу добровольности.  

Цель работы кружка – повышение профессиональной компетенции студен-

тов 2 курса по специальности 240134 «Переработка нефти и газа» нефтяного тех-

никума. 
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Основные задачи кружка: 

 расширение и углубление знаний у учащихся по прикладной химии; 

 привитие навыков и умений работы в химической лаборатории; 

 повышение уровня теоретической и экспериментальной подготовки обу-

чающихся; 

 профессиональная ориентация студентов нефтяного техникума. 

Ожидаемые результаты: 

Студенты должны знать:  

 ГОСТы, ТУ, техническую и лабораторную документацию; 

 правильность оформление паспортов качества нефтепродуктов; 

 методы исследования нефтепродуктов: 

 лабораторное оборудование, мебель, химическую посуду; 

 техника безопасности при выполнение лабораторных работ. 

Студенты должны уметь: 

 анализировать полученный результат; 

 выполнять лабораторные работы, согласно методическим указаниям; 

 применять различные методы исследования объекта; 

 пользоваться химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 работать в группе и индивидуально; 

 разрабатывать и внедрять проекты. 

Кружок лаборанта химика рассчитан на 26 часов за год, занятие проводится 

1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы контроля – лабораторный практикум, создание и защита проектов. 

Формы подведения итогов обучения – итоговый экзамен по профессиональ-

ной пригодности. 

Тематический план и содержание кружка лаборанта-химика. 

№ 
п\п 

Тема Теоретическая часть Практическая часть

1. Введение 1 - 
2. Производственная санитария и гигиена 

труда работников лабораторий.  
Оказание первой помощи. 

1 1 
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Виды лабораторных работ, проводимых на кружке лаборанта-химика. 

№ Тема лабораторной ра-
боты 

Краткое описание лабораторной работы 

1 Оказание первой помощи 
при работе в лаборатории. 

Виды поражений различными химическими веществами и 
оказание первой помощи. 

2 Оборудование лаборато-
рий. Ведение лаборатор-
ного хозяйства. 

Работа с лабораторным оборудованием, ознакомление с 
назначением лабораторной мебели, с оформлением лабо-
раторной документации. 

3 Химическая посуда,  
способы мытья посуды. 

Виды химической посуды, её назначение. Способы мытья 
посуды. 

4 Реактивы, их классифика-
ция, хранение.  
Ведение документации. 

Виды реактивов, паспорта на реактивы, технические пока-
затели, характеризующие качество реактивов, способы 
хранения реактивов. Заполнение журналов, связанных с 
работой с реактивами. 

5 Изготовление простейших 
приборов. 

Ознакомление обучающихся с правилами сборки приборов 
для выполнения лабораторной работы и проверке их  
герметичности. 

6 Общие методы анализа 
нефтепродуктов. 

Определение плотности нефти, содержание хлористых  
солей в нефти, определение вязкости, определение содер-
жания механических примесей, определение зольности. 

7 Полезные советы  
начальника лаборатории 

Практические решения сложных производственных задач.

 

   

3. Основы промышленной безопасности. 
Техника безопасности при работе в  
лаборатории. 

2 - 

4. Оборудование лабораторий.  
Ведение лабораторного хозяйства. 

- 2 

5. Химическая посуда, способы мытья  
посуды. 

1 1 

6. Реактивы, их классификация, хранение. 
Ведение документации. 

- 2 

7. Изготовление простейших приборов. - 2 
8. Качественные анализы нефтепродуктов. 1 5 
9. Количественные анализы  

нефтепродуктов. 
1 5 

10. Полезные советы начальника  
лаборатории. 

 2 

11. Экскурсия на производственную  
лабораторию. 

  

 Итого 6 20 
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