
 

Кировское областное государственное профессионально 

образовательное бюджетное учреждение  

 «Кировский авиационный техникум» 

(КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов  

природных и промышленных материалов с применением  

химических и физико-химических методов анализа 

  программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности: 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» 

квалификация: 

Химик-лаборант 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 18.02.01  «Аналитический контроль 

качества химических соединений», учебного плана и рабочей программы вос-

питания. 

  
 

 

 

 

Разработчик:  Л.Л. Зайцева, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум». 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

13 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

19 

  

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение качественных и количественных анализов природных и промышлен-

ных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Проведение качественных и ко-

личественных анализов природных и промышленных материалов с применением хи-

мических и физико-химических методов анализа» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Код Наименование 

ВПД 2 Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа 

ПК 2.1.  Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лаборато-

рий. 

ПК 2.2.  Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

ПК 2.3.  Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических лаборато-

рий. 

ПК 2.4.  Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5.  Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органиче-

ских веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6.  Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-

программных комплексов. 

ПК 2.7.  Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники 

безопасности и экологической безопасности. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• обслуживания и эксплуатации оборудования химико-аналитических лабораторий; 

• подготовки реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа; 

• приготовление растворов различных концентраций; 

• проведение качественного и количественного анализа неорганических и органических 

веществ химическими методами; 

• проведение качественного и количественного анализа неорганических и органических 

веществ физико-химическими методами; 

• проведение обработки результатов анализа с применением аппаратно – программных 

комплексов; 

• работы с химическими веществами и оборудованием  с соблюдением техники без-

опасности и экологической безопасности; 

уметь: 

• осуществлять подготовительные работы для проведения химического анализа; 

• подготавливать пробы для выполнения аналитического контроля; 

• осуществлять химический анализ природных и промышленных материалов химиче-

скими методами; 

• осуществлять химический анализ природных и промышленных материалов физико – 

химическими методами; 

• проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартны-

ми образцами состава;     

• проводить экспериментальные работы по аттестации методик анализа стандартных 

образцов; 

• проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных мет-

рологических характеристик; 

• проводить аналитический контроль при работах по составлению и аттестации стан-

дартных образцов состава промышленных и природных материалов; 

• осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 

• использовать информационные технологии при решении производственно – ситуаци-

онных задач; 

• находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; 

• проводить экспертизу качества продукции; 

• осуществлять аналитический контроль окружающей среды; 

• выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы; 

• оказывать меры первой помощи в случае необходимости; 

• использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

• математическое моделирование аналитических данных; 

• классификацию методов химического анализа; 

• метрологические основы в аналитической химии; 

• показатели качества методик количественного химического анализа; 

• компьютерно-ориентированные методы обеспечения качества результатов анализа; 

• фотометрический метод анализа; 

• люминисцентный метод анализа; 

• теоретические основы электрохимических методов анализа; 

• классификацию электрохимических методов анализа; 

• потенциометрический метод анализа; 

• хроматографические методы анализа; 
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• классификацию методов спектрального анализа; 

• атомные спектры испускания и поглощения; 

• молекулярные спектры поглощения; 

• анализ по молекулярным спектрам поглощения; 

• атомный эмиссионный спектральный анализ; 

• правила эксплуатации посуды, оборудования, используемых для выполнения анализа; 

• анализ воды, требования, предъявляемые к воде; 

• методы определения газовых смесей; 

• виды топлива, методы определения; 

• особенности анализа органических продуктов; 

• основные методы анализа неорганических продуктов; 

• отбор проб металлов и сплавов, методы определения; 

• правила обработки результатов с использованием информационных технологий; 

• правила работы с нормативной документацией; 

• правила оформления документации в соответствии с требованиями международных 

стандартов; 

• состав, функции и возможности использования информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

• правила организации безопасной работы труда; 

• правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

• меры по обеспечению экологической безопасности; 

• воздействие негативных факторов на человека; 

• методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических про-

цессов; 

• особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает личностное развитие 

обучающегося:  

личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- ЛР 4 
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знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 516 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

 производственной практики – 180 часов. 

 

: 

 

 



 

2 СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля «Проведение качественных и количественных анализов природных и промышлен-

ных материалов с применением химических и физико - химических методов анализа» 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тен-ций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Произ-

водст-

венная 

(по 

профи-

лю 

специ-

альнос-

ти 

 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лаборатор-

ные работы и 

практические 

занятия 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 

Всего, 

 

в т. ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7 

МДК 02.01.Основы качественного 

и количественного анализа при-

родных и промышленных матери-

алов. 

336 238 180 * 98 * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности)  
180       180 

 Всего: 516 238 180  98  * 180 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Основы качественного и количественного анализа природных и промышлен-

ных материалов» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов ЛР 

1 2 3 4 

МДК. 02.01. Основы каче-

ственного и количественного 

анализа природных и про-

мышленных материалов. 

 
238 

 
ЛР1-17 

Тема 1. Обучение качествен-

ному анализу 
Содержание   

 
Правила работы с химическими веществами и оборудованием  с соблю-

дением техники безопасности и экологической безопасности 

Правила оформления документации в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов 

Классификация катионов и анионов по аналитическим группам 

Изучение действия групповых реактивов 

Изучение частных реакций на катионы и анаоны 

Методы разделения смесей: возгонка, упаривание, осаждение, растворе-

ние, фильтрование 

Обобщение 

16  

 
Лабораторные работы 

Анализ катионов первой и второй аналитических групп. 

Анализ катионов третьей и четвертой аналитических групп. 

Анализ катионов пятой аналитической группы. 

Анализ катионов шестой аналитической группы. 

Анализ анионов первой, второй и третьей аналитических групп. 

Анализ неизвестного вещества. Анализ смеси катионов второй аналити-

ческой группы. 

Работа с ГОСТ - методиками 

22  

 
Самостоятельная работа студента: Оформление учебно-практических 

работ по качественному анализу; 
20  
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Подготовка методических пособий по качественному анализу; 

Начертить схемы систематического анализа смесей аналитических групп 

катионов и анионов. 

 Выполнить домашнюю контрольную работу «частные реакции катионов 

и анионов». 

Тема 2. Обучение гравиметри-

ческому (весовому) анализу 
Содержание   

 
Классификация методов гравиметрического анализа. Оборудование для 

гравиметрического анализа: 

• метод отгона; 

• метод выделения; 

• метод осаждения. 

Расчет величины навесок определяемых веществ. 

Операции весового анализа. 

Обобщение 

12  

 
Лабораторные работы 

Определение аналитической влаги в коксе гравиметрическим методом по 

заводской методике. 

Определение зольности каменноугольного кокса гравиметрическим ме-

тодом. Расчет массы навески массовой доли золы в коксе. 

Определение массовой доли сульфат иона в водных растворах методом 

осаждения. 

Определение содержания железа (III) в железной проволоке методом 

осаждения. Расчет результата анализа. 

Работа по гостированным методикам 

Обработка результатов анализа с использованием автоматизированных 

систем и ИК-технологий 

50 

 

28 22 

 
Самостоятельная работа студента: Составить таблицу «Сравнитель-

ные свойства методов  гравиметрического анализа». 

Оформление учебно-практических работ по гравиметрическому анализу. 

Подготовка наглядных пособий  и методического материала. 

Подготовить презентацию по гравиметрическому анализу «Виды влаж-

ностей анализируемых объектов. 

Подготовить рефераты по гравиметрическому анализу. 

36  
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Тема 3. Обучение титриметри-

ческому анализу 
Содержание   

 
Классификация методов титриметрического анализа. 

Основные аналитические операции, применяемые в титриметрическм 

анализе. 

Индикаторы, применяемые в титриметрическом анализе. 

Отбор и подготовка проб для титриметрического анализа. Виды пробо-

отбора. 

Контроль качества результатов анализа. 

10  

 
Лабораторные работы 

Метод нейтрализации. Установка титра и молярной концентрации эк-

вивалента серной кислоты по тетраборату натрия методом пипетирова-

ния и отдельных навесок. Определения содержания щелочи в растворе 

неизвестной концентрации. 

Анализ технической серной кислоты. 

Определение временной (некарбонатной жеткости питьевой воды. 

Пермангонатометрия. Приготовление рабочего раствора перманганата 

калия. Установление его титра и молярной концентрации эквивалента по 

щавелевой кислоте. Определение содержания железа(II) в соли Мора. 

Йодометрия. Приготовление рабочих растворов бихромата калия. Рас-

чет титра и концентрации дихромата калия. Определение содержания 

железа в соли Мора бихроматометрическим методом. 

Йодометрия. Определение сожержания тиосульфата натрия в пробе. 

Определение сульфита натрия в пробе. Определение содержания меди в 

растворе методом замещения. 

Комплексонометрия. Приготовление рабочего раствора комплексона 

III.Определение содержания цинка и кобальта в водных раство-

рах.Определение общей жесткости воды водопроводной и технической. 

Расчет постоянной жесткости. Определение временной жесткости. Спо-

собы устранения жесткости. 

60  

 
Самостоятельная работа студента 

Подготовка наглядных пособий и методического материала 

Подготовить рефераты по титриметрическому анализу: броматометрия, 

ванадотометрия, титанометрия, меркурометрия, аргентометрия. 

22  

Тема 4. Обучение физико – хи- Содержание   
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мическому анализу 

 
Измерение влажности. Влагосодержание. Психрометры лабораторные 

МВ – 4М. 

Кулонометрический измеритель «Байкал». Принцип действия. 

Оптические методы анализа. 

Основной закон светопоглощения Ламберта – Бугера – Бера. Визуаль-

ная колориметрия. Классификация методов и их сущность. Свойства 

окрашенных соединений. Кривая светопоглощения. 

Фотоэлектроколориметрия. Устройство и принцип работы колоримет-

ра Ланге. Градуировочный график оптической плотности. Энергия кван-

та и фотона. Принципиальная схема фотоэлектроколориметра (ФЭК 

КФК) 

Спектрофотометрия. Принципиальные схемы спектрофотометров. Ти-

пы ламп накаливания в зависимости от спектра. Отличие методов фото-

колориметрии и спектрофометрии. 

Рефрактометрия. Назначение метода. Показательпреломления. Абсолют-

ный и относительный показатель преломления. Полное внутреннее от-

ражение света. Дисперсия. Средний дисперсный показатель призмы Аб-

бе. Рефрактометр, принципиальная оптическая схема. 

Спектральный анализ. 

Спектры поглощения и испускания. Эмисионная спектоскопия. Кварце-

вый спектометр. Принцип пламенной фотометрии.  

 Пламенный фотометр Flapho – 4, принципиальная схема. Атомно – аб-

сорбционная спектрофотометрия. Принципиальная схема атомно – аб-

сорбционного спектрографа AAS – 1. 

Газовая хромотография. 

Хромотографическое разделение газовой смеси. Принципиальная схема 

хромотографа. Количественный и качественный анализ.Площадь пика. 

Элементы газовых хроматографоф. Определение концентрации элемен-

тов Разделительные колонки, устройство. 

РН – метрия. Кислотность щелочной среды. Вспомогательные и рабо-

чие электроды. Устройство рабочего стеклянного электрода. 

10  

Тема 5. Технический анализ. 
Содержание   

 
Анализ воды. 

Анализ твердого топлива. 
10  
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Анализ железных руд. 

Анализ корбонатных пород (известняка, доломита, магнезита).Анализ 

чугунов и сталей. 

Газовый анализ. 

 
Лабораторные работы 

Определение массовой доли пироксида водорода в растворе пермангана-

тометрическим методом. 

Определение общей щелочности в технологических водах. 

Определение общей и карбонатной щелочности при их совместном при-

сутствии 

Определение содержания меди в растворе колориметрическим методом 

на колориметре Ланге. Построение градуировочного графика. 

28  

 
Изучение оборудования ФХМА 

WSR Выполнение контрольных заданий. Обработка результатов 
20  

 
Самостоятельная работа студента 

Изучение методической литературы. 

Подготовка наглядных пособий и методического материала. 

Начертить принципиальные оптические схемы: фотоэлектроколоримет-

ров Ланге и КФК – 2, спектрофотометров СФ - 46 

20  

 
   

 
Итого 238 

 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов: :  лаборатории аналитической химии;  

         лаборатории  физико – химических методов анализа. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Доска классная 

2. Стол и стул для преподавателя 

3. Столы и стулья для студентов 

4. Шкафы для реактивов 

5. Шкафы для посуды 

6. Шкафы для инструментов и приборов 

7. Шкаф вытяжной. 

8. Столы лабораторные 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийная установка 

3. Интерактивная доска 

4. Калькуляторы 

 

Аппаратура, приборы, посуда, вспомогательные материалы: 

1. Ареометры 

2. Баня водяная 

3. Бумага фильтровальная 

4. Бумажка лакмусовая синяя и розовая 

5. Бюксы  

6. Бюретка  

7. Весы аналитические 

8. Воронка лабораторная 

9. Держатели для пробирок 

10. Дистиллятор  

11. Иономер 

12. Карандаши по стеклу 

13. Колба мерная разной емкости 

14. Колба коническая разной емкости 

15. Колонка ионообменная 

16. Микроскоп 

17. Муфельная печь 

18. Палочки стеклянные 

19. Песок, одеяло и др. 
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20. Пипетки глазные 

21. Пипетки Мора 

22. Пипетки градуированные 

23. Плитки электрические 

24. Пробирки химические, конические, градуированные 

25. Промывалки 

26. Рефрактометр 

27. Сетки металлические асбестированные 

28. Спиртовка 

29. Спиртометры 

30. Стаканы химические разной емкости 

31. Стекла предметные 

32. Стекла часовые 

33. Термометр химический 

34. Тигли фарфоровые 

35. Фильтры беззольные 

36. Фотоэлектроколориметр 

37. Центрифуга  

38. Цилиндры мерные 

39. Чашки выпарительные 

40. Шкаф сушильный 

41. Штатив-горка с набором реактивов 

42. Штатив для пробирок 

43. Штатив металлический с набором колец и лапок 

44. Щипцы тигильные 

45. Эксикатор  

Реактивы в соответствии с методическими указаниями для лаборатор-

ных работ. 

 

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные тех-

нические средства, набор презентаций в формате «PowerPoint», комплект учеб-

но – наглядных пособий «Аналитическая химия», физико – химические методы 

анализа» 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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Основные источники: 

 

Б.М. Гайдукова, С.В. Харитонов  «Техника и технология лабораторных 

работ»: Издательский центр «Академия», 2019 г 

В.П. Васильев  «Аналитическая химия. Титриметрические и гравиметри-

ческий методы анализа». Книга 1. Издательство «Дрофа», 2017г. 

В.П. Васильев «Аналитическая химия. Физико-химические методы ана-

лиза». Книга 2. Издательство «Дрофа» 2009г. 

1 

 

Дополнительные источники: 

Методические пособия по технике лабораторных и практических работ. 

 

Электронные ресурсы: 1. http:// www.laborant.su 

                                       2. http:// www.himikatus.ru 

                                     3. http:// www.nalkho.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО на основе примерной основной профессиональной 

образовательной программы, включающей в себя базисный учебный план и 

(или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) 

по соответствующей специальности с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать время, отведенное на вариативную часть циклов 

ОПОП, увеличивая при этом время, отведенное на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 

учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну 

или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

http://www.laborant.su/
http://www.himikatus.ru/
http://www.nalkho.com/
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обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов и так далее; 

должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
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должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

«Интернет». 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает 

общий бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования, должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, включая 

использование оборудования на основе заключения договоров с организациями 

и так далее. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
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деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Дисциплины, предшествующие изучению данного профессионального 

модуля «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение по программе профессионального модуля:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или 

один из ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой 

студентов и назначает руководителей практики от предприятия,  учреждения, 

организации и непосредственных руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от 

предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения 

графики прохождения практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной 

(профессиональной) практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны 

труда, технике безопасности и противопожарной защиты; 

предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 
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обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной 

одеждой, обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам, 

установленным для соответствующих работников данного предприятия, 

учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) 

возлагается на постоянно работающих в них квалифицированных 

специалистов, в обязанности которых входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

рабочем месте при выполнении конкретных обязанностей;  

знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение студентами программы практики, знакомить их с передовыми 

методами труда; 

оказывать помощь в подборе материала для выполнения дипломного 

проекта; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, качества 

профессиональных знаний и умений, нестандартного, оригинального подхода к 

решению производственных вопросов, организаторских способностей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную атте-

стацию по МДК, практике и экзамена (квалификационного) по ПМ.02. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежу-

точной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения сту-

дентов до начала обучения по образовательной программе среднего професси-

онального образования – программе подготовки специалистов среднего звена. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обу-

чения и осуществляется в виде оценки выполнения и защиты лабораторных и 

практических работ, устных и письменных опросов, оценки выполнения само-

стоятельной работы студентов, оценки выполнения курсового проекта. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного), который проводит экзаме-

национная комиссия. В ее состав входят представители работодателя. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-

дуальных образовательных достижений основным показателям оценки резуль-

татов освоения профессионального модуля. 
 

Результат

ы 

(освоенные 

профессио

нальные 

компетенц

ии) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Обслуживать и 

эксплуатировать ла-

бораторное оборудо-

вание, испытательное 

оборудование и сред-

ства измерения хими-

ко- аналитических ла-

бораторий. 

- эксплуатировать 

лабораторное оборудование в соот-

ветствии с заводскими инструкциями; 

- осуществлять отбор проб с исполь-

зованием специального оборудова-

ния; проводить калибровку 

лабораторного оборудования; рабо-

тать с нормативными 

документами на лабораторное обору-

дование 

Защита практических 

(лабораторных) работ 

Оценка выполнения 

практической 

(лабораторной) работы 

Оценка выполнения са-

мостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

при прохождении произ-

водственной 

Защита курсовой 

работы 

Тестирование 

Экзамен 

(квалификационный) 
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ПК 2.2 Проводить ка-

чественный и количе-

ственный анализ 

неорганических и орга-

нических веществ хи-

мическими и физико- 

химическими методами. 

- выполнять отбор и подготовку проб 

природных и промышленных объек-

тов; 

- осуществлять химический анализ 

природных и 

промышленных объектов 

химическими методами; 

- осуществлять химический анализ 

природных и 

промышленных объектов физи-

ко-химическими методами; 

- проводить сравнительный анализ 

качества продукции в соответствии 

со 

стандартными образцами 

состава; 

- осуществлять 

идентификацию 

синтезированных веществ; 

- использовать 

информационные технологии при 

решении производственно- ситуаци-

онных задач; 

- находить причину несоответ-

ствия анализируемого объекта 

ГОСТам; 

- осуществлять аналитический 

контроль окружающей среды; 

- выполнять химический 

эксперимент с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Защита практических 

(лабораторных) работ 

Оценка выполнения 

практической 

(лабораторной) работы 

Оценка выполнения са-

мостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

при прохождении произ-

водственной 

Защита курсовой 

работы 

Тестирование 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.3 Проводить 

метрологическую 

обработку результа-

тов анализов 

. 

- работать с нормативной 

документацией; 

- представлять результаты 

анализа; 

- обрабатывать результаты анализа

 с использованием информа-

ционных технологий; 

- оформлять  документацию в 

соответствии  с требованиями 

- Защита практических 

(лабораторных) работ 

- Оценка выполнения 

практической 

(лабораторной) работы 

- Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- Наблюдение и оценка 

при прохождении 

производственной 

- Защита курсовой 
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 отраслевых и/или между-

народных стандартов; 

- проводить статистическую оценку

 получаемых результатов и оценку 

основных метрологических характе-

ристик; 

- оценивать метрологические 

характеристики метода анализа 

работы 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенци

и) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы методы контроля 

и оценки 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной 

деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам 

- распознавать задачу и/или про-

блему 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 пробле-

мы; 

- составлять план действия; 

- определять необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными ме-

тодами работы в професси-

ональной и смежных сфе-

рах; 

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и послед-

ствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся при прохождении произ-

водственной практики, за 

активностью применения 

знаний и умений при изуче-

нии других дисциплин. 

Экзамен 

(квалификационный 
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ОК 02 Осу-

ществлять по-

иск, анализ и 

интерпрета-

цию 

информа-

ции, необ-

ходимой 

для выпол-

нения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- определять задачи поиска 

информации; 

- определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

структурировать 
получаемую информацию; 

- выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации; 

- оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся при прохождении произ-

водственной практики, 

за активностью применения 

знаний и умений при изуче-

нии других дисциплин. 

Экзамен 

(квалификационный 

ОК03 Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личност-

ное развитие 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся  в процессе 

освоения образовательной 

программы      среднего 

профессионального образо-

вания –  программы 

подготовки   специалистов 
среднего звена. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми. 

- организовывать работу кол-

лектива и команды; - взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся  в процессе 

освоения образовательной 

программы      среднего 

профессионального образо-

вания –  программы 

подготовки   специалистов 

среднего звена 

ОК 05 Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на гос-

ударственном язы-

ке с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контекста. 

- компетентно излагать свои мыс-

ли на государственном языке; 

- грамотно оформлять 

документы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся  в процессе 

освоения образовательной 

программы      среднего 

профессионального образо-

вания –  программы 

подготовки   специалистов 

среднего звена. 

 
ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей. 

 

 

 

- описывать значимость 

своей специальности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе 

освоения образовательной 

программы     среднего 

профессионального образо-

вания –  программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 
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ОК 07 Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

.- соблюдать нормы эко-

логической 

безопасности; 
- определять направления 

ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной 

деятельности по спе-

циальности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе 

освоения образовательной 

программы     среднего 

профессионального образо-

вания – программы 

подготовки   специалистов 
среднего звена. 

 


