
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений базовой подготовки в части освоения вида деятельности: определе-

ние оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов  и со-

ответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании.  

2. Показатели освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности:  определение оптимальных средств и методов анализа 

природных и промышленных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Результат обучения 

1 2 

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряе-

мых значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

- оценивания соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых зна-

чений и точности; 

- выбора оптимальных методов исследования; 

- оценки экономической целесообразности использования методов и средств измере-

ний. 

уметь: 

- выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 

- подготавливать объекты исследований; 



- использовать выбранный метод для исследуемого объекта; 

- классифицировать исследуемый объект. 

знать: 

- основные принципы выбора методики анализа конкретного объекта в зависимости 

от его предполагаемого химического состава; 

- структуру нормативной документации на методику выполнения измерений; 

- основные нормативные документы на погрешность результатов измерений; 

- современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных об-

разцов; 

- основные методы анализа химических объектов; 

- классификацию химических веществ. 

 


