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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной 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): Выполнение работ по 

профессии «Лаборант химического анализа» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и су-

шить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 4.2. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 4.3. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 4.4. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

ПК 4.5. Подготавливать пробу к анализам. 

ПК 4.6. Выполнять анализы в соответствии с методиками. 

ПК 4.7. Обрабатывать и оформлять результаты анализов. 

ПК 4.8. Владеть приемами техники безопасности при проведении химических ана-

лизов. 

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 профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− использования лабораторной посуды различного назначения, мытья и 

сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа; 

− выбора приборов и оборудования для проведения анализов; 

− подготовки для анализов приборов и оборудования; 

− приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; 

− выполнения измерений в соответствии с методикой; 

уметь: 

− готовить растворы различных концентраций; 

− готовить растворы для химической очистки посуды; 

− мыть химическую посуду; 

− обращаться с лабораторной химической посудой; 

− подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 

− обращаться с химическими реактивами; 

− определять физические свойства веществ; 

− снимать показания с приборов; 

знать: 

− назначение и классификацию химической посуды; 

− правила обращения с химической посудой,  хранения, сушки; 

− правила мытья химической посуды; 

− механические и химические методы очистки химической посуды; 

− правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; 

− свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; 

− правила обращения с реактивами и правила их хранения 
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− классификацию растворов; 

− способы выражения концентрации растворов; 

− способы и технику приготовления растворов; 

− методы расчета растворов различной концентрации; 

− назначение, классификацию, требования к химическим лабораториям; 

− назначение,  виды,  способы и технику выполнения пробоотбора; 

− требования, предъявляемые к качеству проб; 

− устройство оборудования для отбора проб; 

− правила учета проб и оформления соответствующей документации; 

− основные лабораторные операции; 

− технологию проведения качественного, количественного анализа ве-

ществ химическими и физико – химическими методами; 

− требования техники безопасности и охраны труда при работе с хими-

ческими реактивами и при выполнении химических операций; 

− классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

всего – 270 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа; 

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение видов работ 

по профессии «Лаборант химического анализа», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и су-

шить посуду в соответствии с требованиями химического анализа 

ПК 4.2 Готовить растворы точной и приблизительной концентрации 

ПК 4.3 Определять концентрации растворов различными способами 

ПК 4.4 Отбирать и готовить пробы к проведению анализов 

ПК 4.5 Подготавливать пробу к анализам 

ПК 4.6 Выполнять анализы в соответствии с методиками 

ПК 4.7 Обрабатывать и оформлять результаты анализов 

ПК 4.8 Владеть приемами техники безопасности при проведении химических 

анализов 

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, ру-

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



3 СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля* 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор-

ные работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

 

Всего, 

 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1-4.8  Раздел 1 Основы работы 

лаборанта химического 

анализа 

54 36 12  18   

 Учебная практика 144      144 

 Производственная прак-

тика 
72       

 Всего: 270 36 12  18  216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» 

Наименование разделов професси-

онального модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия 
Объем часов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК. 04.01. Основы работы лабо-

ранта химического анализа 
Содержание 

36/18 

практических - 12 
 

Тема 1.1 

Химические лаборатории и их 

оснащение, правила работы 

 2/2  

1. Техника безопасности при работе в лаборатории. Лабораторная по-

суда и химические реактивы. Химические реактивы 
2 2 

Самостоятельная работа студента:  

Написание рефератов, создание презентаций, подготовка докладов по 

темам: 

Правила работы и техника безопасности в химической лаборатории. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. Лабораторная ме-

бель. Содержание рабочего места и правила ведения лабораторного 

журнала. Назначение и классификация химической посуды.  Стеклян-

ная посуда общего назначения и специального назначения. Правила 

мытья химической посуды.   Растворы для мытья лабораторной посу-

ды. Механические и химические методы очистки химической посуды. 

Правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов. 

Свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам.  Прави-

ла обращения с реактивами и правила их хранения. 

4  

Тема 1.2 

Вода и растворы 

 6/4  

2. Вода. Роль воды в природе. Строение и физические свойства. Хи-

мические свойства воды.  

Растворы. Классификация растворов. Кристаллогидраты. Способы 

выражения концентрации растворов. Способы приготовления раство-

ров солей, щелочей, кислот, фиксаналов.  Методы расчета растворов 

различной концентрации  

2 2 

Практическая работа 

1. Расчеты по приготовлению растворов заданной концентрации. 
2 2,3 

Лабораторная работа 2  
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1. Приготовление раствора заданной концентрации. 

Самостоятельная работа студента:  

Написание рефератов, создание презентаций, подготовка докладов по 

темам: 

Роль воды в природе. Строение и физические свойства воды. Меха-

низм образования растворов. Классификация растворов. Идеальные и 

реальные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Кристаллогидраты. Зависимость растворимости различных веществ от 

природы растворителя, температуры и давления. Способы приготов-

ления растворов солей, щелочей, кислот, фиксаналов.  Растворение 

жидкостей и газов. Неводные растворы. Растворение в органических 

растворителях. 

4  

Тема 1.3 

Приемы и техника основных ла-

бораторных операций 

 24/8  

3. Отбор проб. Виды проб.  Назначение,  виды,  способы и техника 

выполнения пробоотбора.  Требования, предъявляемые к качеству 

проб.  Устройство оборудования для отбора проб.  Правила учета проб 

и оформления соответствующей документации. Отбор твердых проб. 

Отбор  жидких  проб. Отбор  газообразных проб. 

4. Определение физических свойств веществ. Температура плавления. 

Определение температуры плавления. Температура кипения. Опреде-

ление температуры кипения. Плотность веществ. Определение плот-

ности твердых и жидких веществ. Вязкость. Определение вязкости 

жидкости. 

5. Весы и взвешивание. Классификация весов. Общие принципы и 

правила работы с весами Весы для грубого взвешивания. Весы для 

точного взвешивания. Весы для аналитических работ. 

6. Нагревание и охлаждение. Средства и приборы для нагрева. Нагре-

вание и прокаливание. Средства и приборы для охлаждения, термо-

изоляция. 

7. Измельчение и смешивание. Измельчение. Просеивание, смешива-

ние, хранение порошков. Гранулометрический состав. 

8. Фильтрование. Общие понятия. Факторы, влияющие на скорость 

фильтрования. Декантация. Фильтрующие материалы. Способы филь-

трования. Промывание осадка. Центрифугирование. Фильтрование и 

очистка газов. 

18 2,3 
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9. Дистилляция. Общие понятия. Виды перегонки. Экстракция. Общие 

понятия. Экстрагирование жидкостей. Экстрагирование твердых ве-

ществ. 

10. Выпаривание. Общие понятия. Техника проведение выпаривания. 

Кристаллизация и перекристаллизация. Возгонка. Общие понятия. 

Выбор растворителя. Кристаллизация вещества из растворов. Кри-

сталлизация вещества из расплавов. 

11. Высушивание. Понятие влажность. Сушка твердых тел. Виды вла-

ги в твердых телах и способы ее удаления. Сушка жидких тел и газов.   

Лабораторная работа 

2. Определение плотности и вязкости жидкостей. 

3. Фильтрование и промывание осадков. 

4. Очистка твердых веществ перекристаллизацией. 

6 2,3 

Самостоятельная работа студента:  

Написание рефератов, создание презентаций, подготовка докладов по 

темам: 

Отбор проб. Определение физических свойств веществ. Температура 

плавления. Температура кипения. Вязкость. Определение вязкости 

жидкости. Весы и взвешивание. Нагревание и охлаждение. Средства и 

приборы для нагрева. Нагревание и прокаливание. Измельчение и 

смешивание. Фильтрование. Дистилляция. Экстракция. Экстрагирова-

ние жидкостей. Экстрагирование твердых веществ. Выпаривание.   

Кристаллизация и перекристаллизация. Высушивание.  

8  

Тема 1.4 

Технология выполнения химиче-

ских и физико – химических ана-

лизов 

 4/4  

12. Технология выполнения химических и физико – химических ана-

лизов. Общие сведения о методах анализа состава и измерения пара-

метров продукции. Химические и физико- химические методы анали-

за и их место в системе контроля качества продукции. Особенности 

химических и физико - химических методов аналитического контроля. 

Основные приемы получения результата химическими и  физико-

химическими методами контроля. Обработка и оформление результа-

тов анализа. 

2 2,3 

Лабораторная работа 

5. Анализ водопроводной воды химическими и физико – химическими 

методами. 

2 2,3 
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Самостоятельная работа студента:  

Написание рефератов, создание презентаций, подготовка докладов по 

темам: 

Технология выполнения химических и физико – химических анализов. 

Общие сведения о методах анализа состава и измерения параметров 

продукции. Химические и физико- химические методы анализа и их 

место в системе контроля качества продукции. Особенности химиче-

ских и физико - химических методов аналитического контроля. Ос-

новные приемы получения результата химическими и  физико-

химическими методами контроля.  

4  

Итого: 

54 

36/18 

Лабораторно-

практических - 

12 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

− подготовка  растворов для химической очистки посуды; 

− мытьё химической посуды; 

− соблюдение правил работы с лабораторной химической посудой; 

− приготовление  растворов различных концентраций; 

− соблюдение правил работы с химическими реактивами; 

− подготовка лабораторного оборудования к проведению анализов; 

− определение физических свойств веществ; 

− выполнение анализов в соответствии с методикой; 

− снятие показаний с приборов; 

− обработка  и оформление результатов анализов. 

216 часов 

 

Всего по ПМ: 270 часов  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и хими-

ческих лабораторий.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: плакаты основного оборудо-

вания, мультимедиапроектор с программным обеспечением, нормативно-справочная ли-

тература. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные технические 

средства, набор презентаций в формате «PowerPoint», схемы, фотографии и фильмы.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Аналитическая химия. Под ред. А. А. Ищенко. – М.: Академия, 2013. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Дополнительная литература 

1. Основы аналитической химии. Том 1,2. Под редакцией Ю.А.Золотова, -  М.: 

Высшая школа, 2004г. 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство. Под редакцией 

Ю.А.Золотова, -  М.: Высшая школа, 2003г. 

3. З.А.Барсукова Аналитическая химия. – М: Высшая школа, 1990г. 

4. А.А.Ярославцев Сборник задач и упражнений по аналитической химии. – М.: 

Высшая школа, 1979г. 

5. Журнал Аналитика Издательство: Техносфера 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/25908.html
http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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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; 

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) проводятся 

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 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 
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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 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: 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Процессы и аппараты химических 

технологий». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по программе профессионального модуля:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
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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; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 4.1. Пользоваться ла-

бораторной посудой раз-

личного назначения, мыть 

и сушить посуду. 

 использование лаборатор-

ной посуды различного назначе-

ния, мытьё и сушка посуды в со-

ответствии с требованиями стан-

дарта, инструкций  и охраны тру-

да 

Выполнение задания в 

индивидуальной модели-

рующей ситуации. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения работ. 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

работ; 

- тестирования по темам. 

Дифференцированный 

зачет по МДК 

Квалификационный экза-

мен по профессионально-

му модулю. 

ПК 4.2. Готовить раство-

ры точной и приблизи-

тельной концентрации  

 приготовление растворов 

точной и приблизительной кон-

центрации в соответствии  с тре-

бованиями стандартов, инструк-

ций  и охраны труда 

ПК 4.3. Определять кон-

центрации растворов раз-

личными способами 

 определение концентрации 

растворов различными способами 

в соответствии  с требованиями 

инструкций  и охраны труда 

ПК 4.4. Отбирать и 

готовить пробы к 

проведению анализов 

 отбор  пробы в соответ-

ствии  с требованиями стандар-

тов, инструкций  и охраны труда 

ПК 4.5. Подготавливать 

пробу к анализам 

 подготовка пробы к анали-

зам в соответствии  с требования-

ми стандартов, инструкций  и 

охраны труда 

ПК 4.6. Выполнять 

анализы в соответствии с 

методиками 

 выполнение анализов в со-

ответствии с методиками соглас-

но  требованиям стандартов, ин-

струкций  и охраны труда 

ПК 4.7. Обрабатывать и 

оформлять результаты 

анализов 

 обработка и оформление 

результатов анализов в строгом 

соответствии с разделами ГОСТов 

"Обработка результатов" 

ПК 4.8. Отбирать и 

готовить пробы к 

проведению анализов 

 владение приемами техни-

ки безопасности при проведении 

химических анализов в соответ-

ствии с требованиями инструкций 

и охраны труда 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе освоения образователь-

ной программы, участия в 

НОУ, олимпиадах професси-

Выполнение задания в 

индивидуальной моде-

лирующей ситуации. 

Наблюдение за ходом 

выполнения работ. 
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онального мастерства, фести-

валях, конференциях 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

работ; 

- тестирования по темам. 

Дифференцированный 

зачет по МДК 

Экзамен (квалификаци-

онный) по профессио-

нальному модулю 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения  профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

проектирования изделий; 

-демонстрация эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

-нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

-демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат   выполнения заданий 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

-планирование обучающими-

ся повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности 

 


