
Актуализация тематики ЛПЗ с учетом нового оборудования по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 
Наименование 

ОП, МДК 
Наименование 
раздела (темы) 

Темы новых 
лабораторно-
практических 

занятий 

Используемое новое 
оборудование 

ОУД.12 Химия Вода. Растворы. 
Растворение. 

Электролитическая 
диссоциация 

Приготовление 
раствора заданной 
концентрации 
 

Весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002) 

Качественные 
реакции на ионы в 
растворе (хлорид-, 
карбонат-, фосфат-, 
ионы аммония, 
серебра, кальция и 
железа) 

рН-метр рН-150 МИ 

ОП.07 Основы 
аналитической 

химии 

Введение Использование 
приборов, посуды, 
аналитических весов 
для проведения 
лабораторно-
практических занятий 

Весы лабораторные 
OHAUS 
аналитические PR224; 
весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002); дозатор 
ЛЕНПИПЕТ БЛЭК, 
переменного объема, 
1-канальный 

Теоретические основы 
аналитической химии 

Вычисление 
водородного 
показателя, 
концентрации ионов 
водорода и 
гидроксид-ионов 

рН-метр рН-150 МИ 

Основные понятия 
качественного анализа 

Аналитические 
реакции некоторых 
катионов и анионов 

Дозатор ЛЕНПИПЕТ 
БЛЭК, переменного 
объема, 1-канальный; 
стол-мойка ЛАБ-
800МО 

Гравиметрический 
анализ 

Определение 
содержания 
кристаллизационной 
воды 

Весы лабораторные 
OHAUS 
аналитические PR224; 
весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002) 

Титриметрический 
анализ 

Приготовление 
рабочих растворов 
кислоты и щелочи. 
Стандартизация 
рабочих растворов 

Весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002); дозатор 
ЛЕНПИПЕТ БЛЭК, 
переменного объема, 
1-канальный Определение общей 

жесткости воды 



Анализ продуктов 
пищевой 

промышленности и 
объектов окружающей 

среды 

Определение качества 
молока 

Дозатор ЛЕНПИПЕТ 
БЛЭК, переменного 
объема, 1-канальный 

Определение качества 
сливочного масла, 
шоколада, меда 

ОП.08 
Микробиология, 

санитария и 
гигиена 

Развитие 
микроорганизмов 

Оборудование 
микробиологической 
лаборатории. 

Бокс (шкаф) 
ламинарный; игла 
препарировальная; 
дозатор ЛЕНПИПЕТ 
БЛЭК, переменного 
объема, 1-канальный; 
коробка 
стерилизационная; 
стерилизатор 
воздушный (ГП-40 
СПУ); пенал 
металлический (для 
стерилизации пипеток 
310-400 мм.); мешалка 
магнитная ПЭ 6110, с 
подогревом, 
одноместная; 
Весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002) 

 Развитие 
микроорганизмов 

Устройство 
микроскопа. 
Приготовление 
окрашенных 
препаратов. Техника 
микроскопирования 

Микроскоп 
биологический 
«Биоскоп-1»; игла 
препарировальная 
(прямая) 
 

Питательные среды. 
Техника 
приготовления 
питательных сред. 
Способы 
стерилизации сред 

Весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002); 
стерилизатор 
воздушный (ГП-40 
СПУ); плитка 
электрическая (Econ 
EСО-233HP (2 
комфорки)) 

Методы посевов и 
учет 
микроорганизмов на   
питательных средах 

Весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002); 
стерилизатор 
воздушный (ГП-40 
СПУ); 
плитка электрическая 
(Econ EСО-233HP (2 
комфорки)); бокс 
(шкаф) ламинарный; 
игла 



препарировальная 
(прямая) 

Возбудители порчи 
сырья и готовой 

Изучение свойств 
микроорганизмов 

Микроскоп 
биологический 
«Биоскоп-1»; дозатор 
ЛЕНПИПЕТ БЛЭК, 
переменного объема, 
1-канальный 

Санитария и гигиена Организация 
микробиологического 
и санитарно-
гигиенического 
контроля 
производства 

Стерилизатор 
воздушный (ГП-40 
СПУ); микроскоп 
биологический 
«Биоскоп-1»; 
рН-метр рН-150 МИ; 
плитка электрическая 
(Econ EСО-233HP (2 
комфорки)); 
Весы лабораторные 
OHAUS 
аналитические PR224; 
весы лабораторные 
электронные (НСВ 
ADAM-1002); пинцет 
анатомический 
общего назначения (J-
16-184А (ПА 150х1,5 
(П-59s)); пинцет 
анатомический 
общего назначения (J-
16-027 (стандартный, 
узкий 300 мм)) 

МДК 01.01 
Технологии 

производства 
продукции 

растениеводства 

Раздел 
«Сельскохозяйственные 

биотехнологии» 

Приготовление 
маточных растворов 
питательных сред, 
витаминов и 
регуляторов роста  

Весы лабораторные 
OHAUS 
аналитические PR224; 
плитка электрическая 
(Econ EСО-233HP (2 
комфорки)); мешалка 
магнитная ПЭ 6110, с 
подогревом, 
одноместная; 
скальпель брюшистый 
(средний J-15-017); 
пинцет анатомический 
общего назначения; 
автоклав; 
стерилизатор 
воздушный (ГП-40 
СПУ) 

Приготовление 
питательных сред 

мешалка магнитная 
ПЭ 6110, с 
подогревом, 
одноместная; 



автоклав; весы 
лабораторные OHAUS 
аналитические PR224; 
плитка электрическая 
(Econ EСО-233HP (2 
комфорки)) 

Подготовка и 
введение 
растительных тканей 
в культуру in vitro 

Пинцет 
анатомический 
общего назначения; 
спиртовка; бокс 
(шкаф) ламинарный;  

Индукция 
каллусообразования и 
морфогенеза из 
стерильных 
растительных тканей 

Бокс (шкаф) 
ламинарный; пинцет 
анатомический 
общего назначения; 
скальпель брюшистый 
(средний J-15-017); 
игла 
препарировальная 
(прямая) 

Анализ видовых и 
сортовых 
особенностей 
растений в условиях 
in vitro, определение 
коэффициента 
размножения 

Бокс (шкаф) 
ламинарный; пинцет 
анатомический 
общего назначения; 
скальпель брюшистый 
(средний J-15-017); 
игла 
препарировальная 
(прямая) 

Определение 
эффективности 
ризогенеза и 
адаптация 
микрорастений 
 

Бокс (шкаф) 
ламинарный; пинцет 
анатомический 
общего назначения; 
игла 
препарировальная 
(прямая); спиртовка 

 


