
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Определение оптимальных средств и методов анализа 

природных и промышленных материалов 

 и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 
 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия умения 

и знания: 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 



Формируемые 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.1 

Оценивать 

соответствие 

методики 

задачам анализа 

по диапазону 

измеряемых 

значений и 

точности. 

оценивание соответствия методики 

задачам анализа по диапазону 

измеряемых значений и точности; 

 

работать с нормативной документацией на 

методику анализа; 

выбирать оптимальные технические средства и 

методы исследований; 

оценивать метрологические характеристики 

методики; 

оценивать метрологические характеристики 

лабораторного оборудования; 

 

нормативная документация  

на методику выполнения измерений; 

основные нормативные документы,  

регламентирующие погрешности 

результатов измерений; 

современные автоматизированные 

методы анализа промышленных и 

природных образцов; 

основные методы анализа химических 

объектов; 

метрологические характеристики 

химических методов анализа; 

метрологические характеристики 

основных видов физико-химических 

методов анализа; 

метрологические характеристики 

лабораторного оборудования. 

ПК 1.2 
Выбирать 

оптимальные 

методы анализа. 

выбора оптимальных методов 

исследования; 

выполнения химических и 

физико-химических анализов. 

 

выбирать оптимальные технические средства и 

методы исследований; 

измерять аналитический сигнал и устанавливать 

зависимость сигнала от концентрации 

определяемого вещества; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять химические и физико-химические 

методы анализа 

осуществлять подготовку лабораторного 

оборудования. 

 

современные автоматизированные методы 

анализа промышленных и природных 

образцов; 

классификация химических методов 

анализа; 

классификация физико-химических 

методов анализа; 

теоретических основ химических и физико-

химических методов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по 

данным анализа; 

лабораторное оборудования химической 

лаборатории; 

классификация химических веществ 



основные требования к методам и 

средствам аналитического контроля: 

требования к предоставлению результатов 

анализа, средствам измерений, к 

вспомогательному оборудованию; 

ПК 1.3 
Подготавливать 

реагенты, 

материалы и 

растворы, 

необходимые 

для анализа. 

приготовление  реагентов, 

материалов и растворов, 

необходимые для проведения 

анализа;  

 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять необходимые расчеты для 

приготовления реагентов, материалов и 

растворов; 

проводить приготовление растворов, 

аттестованных смесей и реагентов с 

соблюдением техники лабораторных работ; 

выполнять стандартизацию растворов; 

выбирать основное и вспомогательные 

оборудование, посуду, реактивы. 

 

нормативная документация  по  

приготовлению реагентов материалов и 

растворов, оборудования, посуды. 

способы выражения концентрации 

растворов; 

способы стандартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных 

работ. 

 

ПК 1.4. 
Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием 

с соблюдением 

отраслевых 

норм и 

экологической 

безопасности. 

 

выполнение работ с 

химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической безопасности. 

 

организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями нормативных документов и 

правилами охраны труда;  

использовать оборудование и 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 и 

коллективной защиты; 

соблюдать правила пожарной и 

электробезопасности; 

правила охраны труда при работе в 

химической лаборатории;  

правила использования средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

правила хранения, использования, 

утилизации химических реактивов; 

правила охраны труда при работе с 

лабораторной посудой и 

оборудованием; 

правила охраны труда при работе с 

агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

 

ОК 02 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 



информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

профессиональных задач; 

проведение анализа полученной 

информации, выделение в ней 

главных аспектов; 

структурирование отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

способы оформления результатов 

поиска информации  

ОК 03 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по профессии ; 

применение современной 

научной профессиональной 

терминологии; определение 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития. 

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. 

участие в деловом общении для 

эффективного решения 

профессиональных задач; 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

психология коллектива; психология 

личности; основы проектной 

деятельности. 

ОК 09 
Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10 
Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке 

применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке; ведение 

общения на профессиональные 

темы 

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 

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 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  
учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-ты 

и прак-тические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

Раздел 1. Химические 

методы анализа 

74 
50 

 
28 

 

24 

 

  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

Раздел 2. Физико-

химические методы 

анализа 

398 272 

 

166 126 

 

  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

126  126 

 Всего: 598 322 194  150   126 

 

                                                           
 


