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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1.  Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) в рамках программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии18.01.33 Лаборант по 
контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства( по отраслям) включает комплекты 
оценочных средств для проведения: 

- текущего контроля знаний (входного, оперативного (поурочного), 
рубежного, (по разделам и укрупненным темам); 
 - промежуточной аттестации студентов (итогового контроля по 
завершению изучения дисциплины). 
 - квалификационных экзаменов по профессиональному модулю. 

Фонд оценочных средств разработан на основании: 
- учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 
-  Положения о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум» 
1.2 Объекты оценивания – результаты освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
 

К
од

 
ко

м
пе

те
н

ци
и 

Формулировк
а компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 
результатов обучения по элементам образовательной 
программы и соответствующих оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 



 
 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; способы оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; выстраивать 
траектории профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
Знания: психология коллектива; психология личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 

Умения: компетентно излагать свои мысли на 
государственном языке; грамотно оформлять документы. 



 
 

коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечес
ких ценностей. 
 
 
 

Умения: понимать социальные проблемы, сущность явлений, 
происходящих в обществе; проявлять навыки толерантного 
поведения; проявлять навыки формирования позитивных 
жизненных ориентиров и планов; выражать и отстаивать свое 
мнение.  
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции; 
общечеловеческие ценности; 
правила поведения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности; конституционные права и обязанности 
гражданина России. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии. 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения. 



 
 
ОК 09 Использовать 

информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; разрабатывать бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
 

Основные виды  
деятельности 

Код и формулировка  
Компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции  

Подготовка рабочего 
места, лабораторных 
условий, средств 
измерений, 
испытательного 
оборудования, проб и 
растворов к 
проведению анализа в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технической 

ПК 1.1 Подготовка 
рабочего места, 
лабораторных условий, 
средств измерений и 
испытательного 
оборудования для 
проведения анализа. 

Практический опыт: подготовка 
рабочего места, лабораторных 
условий, средств измерений и 
испытательного оборудования в 
соответствии с требованиями 
безопасности и охраны труда;  
безопасная организация труда в 
условиях производства. 
Умения: организовывать рабочее 
место в соответствии с требованиями 
нормативных документов и 
правилами охраны труда;  



 
 

документации, 
требованиями охраны 
труда и экологической 
безопасности 

вести документацию в химической 
лаборатории;  
подготавливать оборудование 
(приборы, аппаратуру) и другие 
средства измерения к проведению 
экспериментов;  
осуществлять проверку и простую 
регулировку лабораторного 
оборудования, согласно 
разработанным инструкциям и другой 
документации; 
использовать оборудование и другие 
средства измерения строго в 
соответствии с инструкциями 
заводов-изготовителей;  
соблюдать безопасность при работе с 
лабораторной посудой и приборами; 
соблюдать правила хранения, 
использования и утилизации 
химических реактивов; 
использовать средства 
индивидуальной защиты; 
использовать средства коллективной 
защиты; 
соблюдать правила пожарной 
безопасности; 
соблюдать правила 
электробезопасности; 
оказывать первую доврачебную 
помощь при несчастных случаях; 
соблюдать правила охраны труда при 
работе с агрессивными средами. 
Знания: Правила охраны труда при 
работе в химической лаборатории;  
требования, предъявляемые к 
химическим лабораториям;  
правила ведения записей в 
лабораторных журналах; 
правила обслуживания 
лабораторного оборудования, 
аппаратуры и контрольно-
измерительных приборов; 
правила использования средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты; 
правила хранения, использования, 
утилизации химических реактивов; 
правила оказания первой 
доврачебной помощи; 
правила охраны труда при работе с 
лабораторной посудой и 
оборудованием; 



 
 

правила охраны труда при работе с 
агрессивными средами и 
легковоспламеняющимися 
жидкостями; 
виды инструктажей; 
ПДК вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. 

ПК 1.2 Подготавливать 
пробы (жидкие, твердые, 
газообразные) и растворы 
заданной концентрации к 
проведению анализа в 
соответствии с правилами 
работы с химическими 
веществами и материалами. 

Практический опыт: Подготавка 
проб (жидкие, твердые, газообразные) 
и растворов заданной концентрации к 
проведению анализа в соответствии с 
правилами работы с химическими 
веществами и материалами. 
Умения: проводить отбор проб и 
образцов для проведения анализа; 
работать с химическими веществами 
с соблюдением техники безопасности 
и экологической безопасности; 
готовить химические реактивы; 
проводить очистку химических 
реактивов различными способами; 
использовать химическую посуду 
общего и специального назначения; 
использовать мерную посуду и 
проводить ее калибровку; 
осуществлять мытье и сушку 
химической посуды различными 
способами. 
 
Знания: классификации химических 
реактивов; 
правила использования химических 
реактивов; 
посуда общего и специального 
назначения; 
правила мытья и сушки химической 
посуды; 
правила использования мерной 
посуды и ее калибровки по ГОСТ 
25794.1-83. «Реактивы. Методы 
приготовления титрованных 
растворов для кислотно-основного 
титрования» 

ПК 1.3 Контролировать 
необходимые параметры на 
соответствие требованиям. 

Практический опыт: проведение 
основных приемов и операций в 
химической лаборатории. 
Умения: осуществлять работу на 
аналитических и технохимических 
весах; 
применять приемы разделения 
веществ и ионов; 
проводить весовые определения; 



 
 

проводить расчеты для 
приготовления растворов различных 
концентраций; 
осуществлять приготовление и 
стандартизацию растворов различной 
концентрации; 
определять плотность растворов 
кислот и щелочей; 
проводить отбор проб жидких, 
твердых и газообразных веществ; 
проводить пробоподготовку 
анализируемых объектов; 
проводить контроль точности 
испытаний. 
Знания: основные приемы работы на 
аналитических и технических весах; 
приемы разделения веществ и ионов; 
способы выражения концентрации 
растворов; 
нормативные документы, 
используемые для приготовления 
растворов; 
правила приготовления и 
стандартизации растворов; 
нормативные документы, 
регламентирующих отбор проб; 
правила отбора проб жидких, 
газообразных и твердых веществ; 
этапы пробоподготовки; 
правила определения погрешности 
результата анализа. 

Проведение 
микробиологического и 
химико-
бактериологического 
анализа. 

ПК 2.1 Проводить 
микробиологические и 
химико-
бактериологические 
анализы в соответствии со 
стандартными и 
нестандартными 
методиками, техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда. 

Практический опыт: проведение 
микробиологического и химико-
бактериологического анализа в 
соответствии со стандартными и 
нестандартными методиками. 
Умения: стерилизовать посуду и 
вспомогательные материалы;  
контролировать качество 
стерилизации и дезинфекции; 
приготавливать и стерилизовать 
питательные среды;  
контролировать качество 
питательных сред; 
определять рН, стерильность, 
активность по йодометрии 
биологическим и другими методами; 
подготавливать посевной материал; 
культивировать микроорганизмы; 
использовать микроскопические 
методы исследования; 
утилизировать микробиологические 



 
 

отходы. 

Знания: правила работы в 
стерильных условиях;  
устройство приборов 
стерилизационного оборудования;  
основы микробиологии, категории и 
формы микроорганизмов; 
способы установки ориентировочных 
титров; 
свойства применяемых реактивов и 
требования, предъявляемые к ним; 
технологический процесс 
приготовления питательных сред; 
 характеристики методов 
микробиологического и химико-
бактериологического анализа. 

 ПК 2.2 Проводить оценку и 
контроль выполнения 
микробиологических и 
химико-
бактериологических 
анализов. 

Практический опыт: проведение 
оценки и контроля выполнения 
микробиологических и химико-
бактериологических анализов. 
Умения: работать с нормативной 
документацией;  
применять методы  и техники посева, 
пересева микроорганизмов; 
окрашивать бактерии по Грамму; 
проведение биохимических методов 
анализа; 
проведение серологических методов 
анализа. 
Знания: основные положения по 
технологии микробиологических 
исследований по ГОСТ, ФЗ, СанПиН, 
СП, МУК, ПСО;  
виды бактериологического посева; 
условия культивирования 
микроорганизмов;  
морфология бактерий, споровых 
микроорганизмов;  
морфология плесневых и дрожжевых 
грибов. 

 ПК 2.3 Проводить 
регистрацию, расчеты, 
оценку и документирование 

Практический опыт: проведение 
регистрации, расчетов, оценки и 
документирования результатов. 



 
 

результатов. Умения: вести контрольно-учетные 
записи по установленной форме; 
руководствоваться методами 
микробиологического или химико-
бактериологического анализа, 
согласно действующих нормативных 
документов;  
проводить документирование 
результатов анализа;  
проводить подсчет клеток 
микроорганизмов под микроскопом;  
проводить количественный учет 
клеток дрожжей и плесневых грибов 
и других микроорганизмов;  
производить расчеты по формулам 
нормативных документов; 
фиксировать записи в лабораторных 
журналах. 

Знания: правила ведения рабочей 
документации; 
основные методы, формулы подсчета 
микроорганизмов. 

Проведение 
спектрального, 
полярографического и 
пробирного анализов 

ПК 3.1 Проводить 
спектральные, 
полярографические и 
пробирные анализы в 
соответствии со 
стандартными и 
нестандартными 
методиками, техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда. 

Практический опыт: проводить 
спектральный, полярографический и 
пробирный анализы в соответствии 
со стандартными и нестандартными 
методиками;  
осуществлять включение и 
выключение приборов и установок по 
установленным правилам и 
осуществлять контроль их работы. 
Умения: подготавливать рабочее 
место, оборудование для проведения 
спектрального, полярографического, 
пробирного методов анализа веществ 
и материалов согласно требованиям 
охраны труда и нормативных 
документов лаборатории; 
отслеживать результаты анализа и 
(или) регистрировать показания 
приборов; 
проводить статистическую оценку 
получаемых результатов и оценку 
основных метрологических 
характеристик; 
настраивать и обслуживать 
оборудование в рамках, 
предусмотренных фирмой-



 
 

производителем прибора. 

Знания: назначение, классификация, 
требования к химико-аналитическим 
лабораториям; 
классификация и характеристики 
спектральных, полярографических и 
пробирных методов анализа; 
основы выбора методики проведения 
анализа; 
нормативная документация по 
выполнению спектральных, 
полярографических и пробирных 
анализов; 
государственные стандарты ГОСТ, 
ОСТ, ПНДФ на методы выполняемых 
анализов; 
свойства применяемых реактивов и 
предъявляемые к ним основные 
лабораторные операции; 
основные физико-химические законы 
и принципы, лежащие в основе 
работы оборудования, разработанного 
для методов спектрального, 
полярографического и пробирного 
анализов; 
правила эксплуатации приборов и 
электроустановок; 
техника безопасности и условий 
труда на рабочем месте. 

 ПК 3.2  Проводить оценку и 
контроль выполнения 
спектральных, 
полярографических и 
пробирных анализов. 

Практический опыт: проведение 
оценки и контроль выполнения 
спектральных, полярографических и 
пробирных анализов. 
Умения: осуществлять контроль 
хода анализа; 
оценивать уровень систематических, 
случайных погрешностей и ошибок; 
осуществлять контроль работы 
установок и оборудования. 
Знания: требования, применяемые к 
качеству проб и проводимых 
анализов;  
эксплуатационные режимы работы 
оборудования;  
нормативные документы, 
метрологические параметры. 
 

 ПК 3.3 Проводить 
регистрацию, расчеты, 
оценку и документирование 

Практический опыт: проведение 
регистрации, расчетов, оценки и 
документирования результатов. 



 
 

результатов. Умения: проводить регистрацию и 
расчеты анализов; 
вести контрольно-учетные записи по 
установленной форме; 
руководствоваться методами 
спектральных, полярографических и 
пробирных анализов согласно, 
действующих нормативных 
документов; 
проводить документирование 
результатов анализа. 
Знания: алгоритм работы 
оборудования; 
математических моделей обработки 
статистических данных; 
инструкций и нормативных 
документов лабораторий, а так же  
ГОСТ, ОСТ, ПНД Ф; 
правила учета проб и оформления 
соответствующей документации. 

Проведение 
химических и физико-
химических анализов 
 

ПК 4.1 Проводить 
химический и физико-
химический анализ в 
соответствии со 
стандартными и 
нестандартными 
методиками, техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда. 

Практический опыт: проведение 
химических и физико-химических 
анализов в соответствии со 
стандартными и нестандартными 
методиками; 
Умения: осуществлять 
подготовительные работы для 
проведения химического и физико-
химического анализа; 
осуществлять наладку лабораторного 
оборудования для проведения 
химического и физико-химического 
анализа; 
собирать лабораторные установки по 
имеющимся схемам под 
руководством лаборанта более 
высокой квалификации; 
наблюдать за работой лабораторной 
установки и снимать ее показания; 
осуществлять химический и физико-
химический анализ;  
проводить сравнительный анализ 
качества продукции в соответствии со 
стандартными образцами состава. 
Знания: назначение, классификацию, 
требования к химико-аналитическим 
лабораториям; 
классификацию и характеристики 
химических и физико-химических 
методов анализа; 
основы выбора методики проведения 
анализа; 



 
 

нормативную документацию на 
выполнение анализа химическими и 
физико-химическими методами; 
государственные стандарты на 
выполняемые анализы, химическими  
и физико- химическими методами и 
товарные продукты по 
обслуживаемому участку;  
свойства применяемых реактивов и 
предъявляемые к ним требования; 
основные лабораторные операции; 
технологию проведения 
качественного и количественного 
анализа веществ химическими и 
физико-химическими методами; 
правила эксплуатации приборов и 
установок. 

 ПК 4.2 Проводить оценку и 
контроль выполнения 
химического и физико-
химического анализа. 

Практический опыт: проведение 
оценки и контроля выполнения 
химических и физико-химических 
анализов. 
Умения: проводить статистическую 
оценку получаемых результатов и 
оценку основных метрологических 
характеристик; 
осуществлять контроль стабильности 
градуировочных характеристик;  
осуществлять контроль сходимости и 
воспроизводимости результатов 
анализа;  
осуществлять  построение 
контрольных карт. 
Знания: методик контроля качества 
анализов; 
показатели качества продукции;  
методов статистической обработки 
результатов анализа;  
правила калибровки мерной посуды и 
приборов;  
правила построения градуировочных 
характеристик;  
правила построения контрольных 
карт. 

 
1.3 Формы контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины, профессионального  модуля 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 
освоения учебной дисциплины, профессионального модуля. 



 
 
В соответствии с учебным планом профессии18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства( по отраслям), рабочей программой предусматривается 
текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.  
1.3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД, ПМ в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 
-  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 
-  защита лабораторных и практических работ; 
 - срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 
- обязательные контрольные работы; 
 - тестирование; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
- отчеты по учебной и производственной практике. 

1.3.2 Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета, экзамена или квалификационного экзамена, спецификация которых 
содержится в каждом комплекте оценочных средств. 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачета при 
выполнении всех видов практических  и контрольных работ, 
предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом 
УД. 

1.4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
промежуточной аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 
учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 
практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 



 
 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 
изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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