
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа реализуется с использованием ресурсов Мастерской «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», оснащенной из средств гранта в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целяхобеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособностипрофессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие образования». 

Рабочая программа предназначена для профессионального обучения студентов; лиц, 

имеющих основное среднее образование. 

Цель данной программы направлена на формирование необходимых знаний, умений 

инавыков по работе с лабораторным химическим оборудованием, приготовлением растворов и 

проведением отбора проб пищевых продуктов. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

Уметь 

 Организовывать рабочее место; 

 Производить подготовку химической посуды, специального оборудования, реактивов; 

 Взвешивать на технических и аналитических весах; 

 Готовить растворы приблизительной и точной концентрации; 

 Калибровать мерную посуду. 

Знать: 

 Теоретические основы общей и аналитической химии; 

 Правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; 

 Свойства реактивов; 

 Требования, предъявляемые к реактивам, классификацию и маркировку реактивов; 

 Назначение и классификацию химической посуды; 

 Приемы работы на основных видах лабораторного оборудования; 

 Правила взвешивания на технических и аналитических весах; 

 Методику проведения анализа; 

 Правила техники безопасности при работе в лаборатории. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее (общее) образование. 

 

Трудоемкость обучения: всего –  687  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 218   часов; 

лабораторно – практические работы –  104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –    109   часов; 

учебная практика -108 часов; 

производственная практика -252 часа. 

 

Форма обучения: очная. 

 

 

 

 

 

 

 



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 1. Выбирать  и подготавливать приборы и оборудование для проведения 

анализов; 

ПК 2. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 

посуду в соответствии с требованиями химического анализа; 

ПК 3. Готовить растворы приблизительной и точной концентрации 

ПК 4. Очищать вещества, используемые для стандартизации растворов; 

ПК 5.   Применять методы количественного анализа для определения состава     

анализируемого объекта. 

ПК 6.   Владеть приемами техники безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 

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 (подчинённых), за 

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 и профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 


