
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с 
ФГОС СПО специальности СПО 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений в части освоения вида деятельности: освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 
ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. 
ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органи-

ческих веществ химическими и физико-химическими методами 
ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов  
 

Показатели освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального   является овладение обучаю-

щимися основным видом деятельности - освоение одной или нескольких профессий рабо-

чих, должностей служащих, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Результат обучения 

1 2 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анали-

за. 

ПК 2.1 . Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытатель-
ное оборудование и средства измерения химико-аналитических лаборато-

рий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-
нических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов  

 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля обучающийся дол-
жен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования и выпол-
нения основных лабораторных операций; 

- приготовления растворов и установления их концентрации различными способами; 
уметь: 

- организовывать рабочее место; 
- производить подготовку химической посуды, реактивов, оборудования; 
- производить отбор проб твердых, жидких и газообразных веществ и их подготовку к 

анализам; 
- готовить растворы различных концентраций; 

- определять концентрации растворов; 
- снимать показания приборов; 



знать: 

- классификацию, назначение и правила обращения с химической посудой; 
- требования, предъявляемые к реактивам; 

- правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; 
- технику отбора проб и проведения анализа; 

- способы выражения концентрации растворов; 
- способы и технику приготовления растворов; 
- способы и технику определения концентрации растворов. 


