
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ АНАЛИЗОВ 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа разрабо-

тана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений базовой подготовки в части освоения вида деятельности: 
проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных мате-

риалов с применением химических и физико-химических методов анализа  и соответ-

ствующих профессиональных компетенций: 

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

бораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения ана-

лиза. 

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

бораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ химическими методами. 

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

нических 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 тех-

ники безопасности и экологической безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании.  

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

обучающимися видом деятельности:  проведение качественных и количественных анали-

зов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

 

Код Результат обучения 

1 2 

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

раторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анали-

за. 

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

бораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ химическими методами. 

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

нических 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 тех-

ники безопасности и экологической безопасности. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.. 

 

ОК 7. 

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

результат выполнения заданий. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания и эксплуатации оборудования химико-аналитических лабораторий; 

- подготовки реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа; 

- приготовления растворов различных концентраций; 

- проведения качественного и количественного анализа неорганических и органи-

ческих веществ химическими методами; 

- проведения качественного и количественного анализа неорганических и органи-

ческих веществ физико-химическими методами; 

- проведения обработки результатов анализа с использованием 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 хими-

ческими методами; 

- осуществлять химический анализ природных и промышленных материалов физи-

ко-химическими методами; 

- проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стан-

дартными образцами состава; 

- проводить экспериментальные работы по аттестации методик анализа стандарт-

ных образцов; 

- проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

- проводить аналитический контроль при работах по составлению и аттестации 

стандартных образцов состава промышленных и природных материалов; 

- осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 

- использовать информационные технологии при решении производственно-

ситуационных 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 анали-

за; 

- фотометрический метод анализа; 

- люминисцентный метод анализа; 

- теоретические основы электрохимических методов анализа; 

- классификацию электрохимических методов анализа; 

- потенциометрический метод анализа; 

- хроматографические методы анализа; 

- 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 ана-

лиза; 

- 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 международ-

ных стандартов; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- правила организации безопасной работы труда; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожар-

ной защиты; 

- меры по обеспечению экологической безопасности; 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 


