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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05 (далее программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 20.02.01 Рациональное использо-

вание природохозяйственных комплексов. Разработка и ведение  соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

 Калибровать мерную посуду. 

 Готовить растворы приблизительной и точной концентрации. 

 Очищать вещества, используемые для стандартизации растворов.  

 Проводить анализы по принятой методике без предварительного раз-

деления компонентов. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использова-

на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области рационального использования природохозяйственных 

комплексов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля ПМ.05 

Цель изучения дисциплины: сформировать основные понятия, принципы и 

законы химического производства, возможности влияния на технологический 

процесс с целью уменьшения воздействия на окружающую среду. 

         Данный курс формирует технологическое мировоззрение специалистов. 

            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора оборудования; 

 калибрования мерной посуды; 

 приготовления растворов приблизительной и точной концентрации; 

 стандартизации растворов; 

 выполнения анализов по принятой методике и оформления результатов экспе-

римента; 

 взвешивания на технических и аналитических весах; 
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уметь: 

 работать с сушильным шкафом, муфельной печью, приборами для титрования; 

 взвешивать на технических и аналитических весах; 

 калибровать мерную посуду; 

 готовить растворы приблизительной и точной концентрации; 

 перекристаллизовывать вещества, используемые для стандартизации раство-

ров;  

 стандартизировать растворы; 

 выполнять анализы по принятой методике и оформлять результаты экспери-

мента;  

 производить расчѐты, используя основные правила и законы  химии; 

знать: 

 теоретические основы общей и аналитической химии; 

 основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 

 свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов; 

 правила взвешивания на технических и аналитических весах; 

 методики проведения анализов;  

 принцип работы аналитических приборов; 

 правила работы с пипеткой и бюреткой; 

 правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля 

всего – 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

Производственной практики – 36  часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ.05) 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 

работ по профессии», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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, професси-

онального и 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 (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды 

ПК 1.2 Организовать работу функционального подразделения по наблюде-

нию за загрязнением окружающей природной среды 

ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загряз-

ненных территорий 

ПК 1.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий 

ПК 2.1 Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных пото-

ков для технологических процессов в организациях 

ПК 2.2 Контролировать и обеспечивать эффективность использования ма-

лоотходных технологий в организациях 

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооруже-

ний 
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ПК 3.2 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов 

ПК 3.3 Реализовать технологические процессы по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и жидких отходов 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

ПК 4.1 Представлять информацию о результатах экологического монито-

ринга в виде таблиц, диаграмм и геокарт 

ПК 4.2 Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприя-

тий, платы за пользование природными ресурсами 

ПК 4.3 Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экс-

пертизы и экологического аудита 

  

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  (ПМ.05) «Выполнение работ по профессии» 

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. Раздел 1.  Основные приемы и 

методы работы 
 24 12 

- 
18 

- 
- - 

ПК 4.1 Раздел 2.  Приготовление рас-

творов 

 34 18 - 22  - - 

ПК 1.2 Раздел 3. Очистка веществ  18 12 - 12 - - - 

ПК 2.1 Раздел 4. Определение веществ 

гравиметрическими методами 

анализа 

 22 12 - 8 - - - 

ПК 4.2 Раздел 5. Определение веществ 

титриметрическими методами 

анализа 

 48 24 - 16 - - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

      36 - 

 Всего: 222 146 78 - 76 - 36 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.05) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, виды работ по практике Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные приемы и методы работы 24  

Тема 1.1. Основные приемы 

и методы работы 
Содержание 12 

1. Общие правила работы и техника безопасности в химической лаборатории 2 

2. Лабораторное оборудование общего пользования 2 

3. Измельчение и перемешивание 2 

4. Нагревание и охлаждение 2 

5. Упаривание, сушка и лиофильная сушка 2 

6. Фильтрование и центрифугирование 2 

Лабораторные работы 12 

1. Химическая посуда и обращение с нею 2 

2.   Калибрование пипетки Мора 2 

3.  Калибрование мерной колбы 2 

4. Техника пользования реактивами 2 

5. Правила лабораторной техники безопасности 2 

6. Правила ведения лабораторного журнала и пользование литературой 2 

Учебная практика 

Виды работ: 

- Калибрование мерной посуды 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Обработка результатов и оформление лабораторных работ «Калибровка мерной пипетки»; «Калибровка мерной 

колбы»; «Виды химической посуды» 

5 

Подготовка презентаций по теме “Лабораторная посуда”, “Лабораторное стекло. Марки. Условия применения”, “ 

Лабораторная посуда из фарфора. Химический  состав.  Применение” 

4 

Выполнение расчѐтных работ 7 

Работа со справочной литературой, проработка материала 

 

2 

Раздел 2. Приготовление растворов 34 

 Содержание 11 
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Тема 2.1.   

Приготовление растворов 

приблизительной концентра-

ции 

1. Классификация растворов 2 

2. Влияние растворителя на свойства растворенного вещества 2 

3. Различные способы выражения концентрации растворов 2 

4. Выражения концентрации растворов 2 

5. Расчетные задачи по определению концентрации раствора 3 

Лабораторные работы 13 

1. Приготовление растворов с массовой долей из сухих веществ 4 

2 
2.  Приготовление растворов молярной и нормальной концентрации из сухих солей 2 

3.  Приготовление растворов кислот, щелочей из концентрированных растворов 3 

4.  Приготовление растворов путѐм смешивания 4 

Тема 2.2. 

Приготовление растворов  

точной концентрации 

Содержание 6  

1.  Расчетные задачи по определению концентрации раствора 6 

Лабораторные работы 4 

1.  Приготовление растворов из химически чистых веществ 2 
2 

2.  Приготовление растворов из ампулы «фиксанал»  

Учебная практика  

Виды работ: 

- Приготовление растворов приблизительной и точной концентрации 

10  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
Обработка результатов и оформление лабораторных работ «Приготовление стандартного раствора щелочи»; 

«Приготовление раствора хлорида натрия заданной концентрации из сухого вещества»; «Приготовление раствора 

соляной кислоты из ампулы фиксанала» 

6 

Решение задач и упражнений  учебной литературы. 12 

Работа со справочной литературой  учебной литературы. 4 

 

Раздел 3  Очистка веществ 

18 

Тема 3.1. Очистка веществ  

путѐм перекристаллизации 

Содержание 8 

1. Кристаллизация 2 

2. Метод экстрагирования 2 

3. Способы очистки веществ 4 

Лабораторные работы 10 

1.  Перекристаллизация щавелевой кислоты 2 
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2.  Перекристаллизация дихромата калия 2 

2 
3. Перекристаллизация бензойной кислоты из воды 2 

4. Очистка веществ 2 

5. Метод растирания порошков 2 

Учебная  практика  

Виды работ: 

- Очистка веществ путѐм перекристаллизации 

8  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
Обработка результатов и оформление лабораторных работ «Очистка дихромата калия методом перекристаллиза-

ции»; « Очистка сульфата меди методом перекристаллизации »;  

4 

Подготовка презентаций  по теме «Виды очистки веществ» 6 

Работа со справочной литературой  учебной литературы 2 

Раздел 4.  Определение веществ  гравиметрическими  методами анализа 22 

Тема 4.1. Метод осаждения Содержание 2 

1. Сущность метода осаждения 2 

Лабораторная  работа 4 

1. Определение железа в солях (на примере технических образцов соли Мора, 

сульфата железа (III), железного купороса) 
4 

2 

Тема 4.2. Метод выделения Содержание 2  

1. Сущность метода выделения 2 

Лабораторная работа 6 

1. Последовательность превращения соединений кальция 2 

2 
2.  Определение золы (в почве, топливе и т. д.) 2 

3. Определение эквивалента карбоната натрия, нахождение массовой доли элемен-

та 
2 

Тема 4.3. Метод отгонки Содержание 2  

1. Сущность метода отгонки 2 

Лабораторная работа 6 

1. Определение содержания кристаллизационной воды в кристаллогидратах (на 

примере сульфата меди,  хлорида бария т.д.) 
4 

2 
2. Установление формулы кристаллогидрата сульфата магния 2 
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Учебная практика  

Виды работ: 

- Выполнение эксперимента гравииметрическими методами  анализа 

 

 

16 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
Обработка результатов и оформление лабораторных работ «Определения железа в соли Мора методом пермарга-

натометрии»; «  Определения железа в сульфате железа (III) »;  

 

3 

Решение задач и упражнений  учебной литературы 

 

5 

Раздел  5.  Определение веществ  титриметрическими методами анализа 48 

Тема 5.1. Кислотно-основное 

титрование 

Содержание 

 

8 

1. Сущность титриметрического анализа 2 

2. Методы титриметрического анализа 2 

3. Общие указания по титриметрическим определениям 2 

4. Вычисления в титриметрическом анализе 2 

Лабораторные работы 6 

1. Приготовление раствора соляной кислоты из концентрированной.  Стандартиза-

ция раствора соляной кислоты 
1 

 

2. Определение массы карбоната натрия в контрольном растворе 1 

3. Приготовление раствора щѐлочи 1 

4. Стандартизация раствора щѐлочи 1 

5. Определение массы фосфорной кислоты в контрольном растворе 1 

6. Анализ технической винной кислоты кислотно-основным методом 1 

Тема 5.2. Окислительно-

восстановительное титрова-

ние 

 

Содержание 
14 

1. Характеристика методов оксидиметрии 4 

2. Перманганатометрия 2 

3.  Иодометрия 2 
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4.  Нитритометрия 2 

5.  Метод бромирования 2 

6.  Определение методом бромирования 2 

 

Лабораторные работы 
16 

1. Приготовление  и стандартизация раствора перманганата калия 2 

2.  Приготовление и стандартизация раствора соли Мора 2 

2 

3.  Анализ технического перманганата калия перманганатометрическим методом 2 

4.   Приготовление  и стандартизация раствора тиосульфата натрия 2 

5.   Определение массы бромата калия в контрольном растворе 2 

6.   Приготовление  и стандартизация раствора иода 2 

7.  Приготовление раствора дихромата калия 2 

8.  Определение массовой доли железа в техническом образце соли Мора дихрома-

тометрическим методом анализа 
2 

 

Тема 5.3 Комплексонометри-

ческое титрование 

 

Содержание 
4 

1. Сущность комплексонометрического метода 2 

Лабораторные работы  

1.Приготовление раствора трилона Б из ампулы «фиксанал» 1 

2. Анализ технического сульфата цинка комплексонометрическим методом 1 

Учебная практика 

 

Виды работ: 

- Выполнение эксперимента  титриметрическими методами анализа 

26 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Обработка результатов и оформление лабораторных работ «Определение солей аммония»; «Определения приго-

товления и стандартизация растворов »; 

3 

 

Выполнение расчѐтных работ. 

 

3 

Решение задач и упражнений  учебной литературы. 8 

Подготовка презентаций по теме «Кривые титрования» 2  

Всего:  222 часа  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ.05) 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие теорети-

ческого учебного кабинета и химико-аналитической лаборатории. 

Оборудование теоретического учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 посадочные места обучающихся (в специализированной химико-

аналитической лаборатории); 

 раздаточный материал по изучаемым темам 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места на 12 - 15 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- химическая посуда для выполнения эксперимента; 

- химические реактивы; 

- приборы для титрования; 

- муфельная печь; 

- сушильный шкаф; 

- аналитические весы; 

- технические весы; 

- электрические плитки; 

- дистиллятор. 

 

информационные технологии в профессиональной деятельности: персональные 

компьютеры 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органиче-

ской химии. М.: Дрофа, 2001г. – 124с. 

2. Ерохин Ю.М. Химия. – М.: Издательский центр «Академия», 2007г. – 

384с. 

3. Тангаров Б.Б. Количественный анализ. – Улан-Удэ, 2010г. – 58с. 
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4. Хаханина Т.И., Никитина Н.Г. Аналитическая химия. – М.: Изд-во,    

Юрайт, 2010г.- 278с. 

5. Мультимедийное сопровождение. Химия элементов. Издательство «Учи-

тель», 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Белова, Колесников, С. И. Экология : учеб. пособие для студентов вузов / 

С.И. Колесников. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д, Наука-Пресс, 2008. - 384 с. 

2. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты: учеб. Пособие для студентов вузов / А.Е. Воробьев; под ред. В.В. 

Дьяченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 542 

3. Современные глобальные изменения природной среды. В 2 т. – М.: Науч-

ный мир, 2006. – 696 с. 

4. Современные глобальные изменения природной среды. В 2 т. – М.: Науч-

ный мир, 2009. – 776 с. 

5. Горелов, А.А. Экология: учебник для вузов / А.А. Горелов.  - М.: Академия, 

2006. - 400 с. 

6.  Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных 

предприятий / В.И. Голик. - М.: Академический Проект: Культура, 2012. - 

380 с. 

Интернет ресурс: 

1. http://505days.com 

2. xumuk.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин Аналитическая химия и Химические основы экологии. 

Текущий контроль проводится в форме защиты лабораторных работ, кон-

тролирующих компьютерных программ (тестирование), зачѐта по учебной прак-

тике. 

 Рубежный контроль - в виде квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обу-

чение по междисциплинарному курсу (курсам): 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессионального модуля «Выполнение работ по профессии» и специ-

альности  20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплек-

сов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой 

Педагогический состав: 

http://505days.com/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16sozS3N1isq1We42Hhhw4WdF5sULrZe2HFhDxDvYjA0sTC1MLE0NTJiaNz9NbX7oJTxv8X9_ixiKhUAIVceKA
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- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

5. Контроль и оценка результатов освоения  

 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией 

по модулю в форме зачета.  

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 1.1  Проводить 

мониторинг окру-

жающей природной 

среды 

ПК 2.1 Осуществ-

лять мониторинг и 

контроль входных и 

выходных потоков 

для технологических 

процессов в органи-

зациях 

- калибрование мерной посуды, 

назначение и классификации хими-

ческой посуды, правила обращения с 

химической посудой 

- устройства лабораторного обору-

дования, правило сборки лаборатор-

ного оборудования подготовки его к 

проведению анализов 

 

Наблюдение за 

ходом выполне-

ния работ. 

Текущий кон-

троль в форме: 

- защиты лабора-

торных работ; 

- тестирования 

по темам разде-

лов. 

Зачет по учебной 

практике. 

Квалификацион- 

ный экзамен по 

профессиональ-

ному модулю. 

 

ПК 1.3 Организовы-

вать деятельность по 

очистке и реабили-

тации загрязненных 

территорий 

ПК 2. 1 Осуществ-

лять мониторинг и 

контроль входных и 

выходных потоков 

для технологических 

процессов в органи-

зациях 

- приготовление растворов прибли-

зительной и точной концентрации 

- проведение простейших синтезов 

органических веществ, отбор и под-

готовка проб веществ к анализу 

ПК 1.2 Организовать 

работу функцио-

нального подразде-

ления по наблюде-

нию за загрязнением 

окружающей при-

родной среды 

ПК 2.2 Контролиро-

вать и обеспечивать 

- знания классификации растворов, 

способы выражения классификации 

растворов, свойств пробируемых 

материалов сырья и готовой про-

дукции 

- знание классификации опасности 

веществ и их влияние на организм 

человека 
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эффективность ис-

пользования малоот-

ходных технологий в 

организациях 

ПК 4.3 Проводить 

сбор и систематиза-

цию данных для эко-

логической экспер-

тизы и экологическо-

го аудита 

- работа с сушильным шкафом, му-

фельной печью, приборами для тит-

рования; 

- взвешивание на технических и 

аналитических весах; 

- проведение анализов по принятой 

методике и оформление  результатов 

эксперимента; 

- проведение расчѐтов, используя 

основные правила и законы  химии 

 

 

 

ПК 4.2 Проводить 

оценку экономиче-

ского ущерба и рис-

ков для природной 

среды, экономиче-

ской эффективности 

природоохранных 

мероприятий, платы 

за пользование при-

родными ресурсами 

Соблюдение правил техники без-

опасности и выполнение приѐмов 

техники безопасности при выполне-

нии лабораторных анализов. 

 

 

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 общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- наличие высоких результатов 

при освоении учебных дисци-

плин и профессиональных моду-

лей; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам  учебной практики 

Наблюдение за хо-

дом выполнения 

работ. 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты лабора-

торных работ; 

- тестирования по 

темам разделов. 

Зачет по учебной 

практике. 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые мето-

ды решения про-

фессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватность оценки эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Квалификацион- 

ный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность 

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных за-

дач; 

- проведение рефлексии по ре-

зультатам принятия решения 

ОК 4. 

Осуществлять по-

иск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

- эффективный поиск необходи-

мой информации; 

- использование различных ис-

точников, включая электронные, 

поиска необходимой информа-

ции  

 

ОК 5. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

- правильность работы с компью-

терными программами 

ОК 6. 

Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие  обучающихся 

и  преподавателей в ходе обуче-

ния; 

- демонстрация навыков бескон-

фликтного общения 

ОК 7. - объективность самоанализа; 
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Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат 

выполнения зада-

ний 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

 

 

ОК 8. 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении професси-

онального модуля; 

- ориентация на обучение в тече-

ние всей жизни 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональ-

ной деятельности 

- анализ инноваций при изучении 

профессионального модуля 

 

 


