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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС

по специальности СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических

масс и эластомеров»

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля

2014 г. N 400 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности

18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров» (в

ред. Приказов Минобрнауки России от 27.11.2014 N 1522, от 09.04.2015 N 390);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –

Порядок организации образовательной деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.
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1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный

модуль – ПМ.05.

УП 05.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»

Выполнение работ по профессии   Лаборант химического анализа и

профессиональных компетенций (ПК):

1. Калибровать мерную посуду;

2. Готовить растворы приблизительной и точной концентрации;

3. Очищать вещества, используемые для стандартизации растворов;

4. Проводить анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов.

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения

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 эксперимента;

 взвешивания на технических и аналитических весах;

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 растворов;

 стандартизировать растворы;

 выполнять анализы по принятой методике и оформлять результаты эксперимента;

 производить расчёты, используя основные правила и законы химии;
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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 практических работ.

Задачи:

формирование у учащихся знаний о современных методах химического анализа,

устройстве и работе химической лаборатории, содержании труда лаборанта химического

анализа 2 разряда;

формирование общественно-ценных мотивов выбора профессии химического

профиля, выявление и развитие способностей у учащихся;

формирование самых необходимых знаний, умений и навыков по работе с

лабораторным химическим оборудованием и методам химического анализа;

формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической

составляющих мышления, алгоритмического мышления через работу над решением задач.

развитие профессионально важных качеств личности, воспитание культуры

поведения, дисциплинированности, аккуратности, собранности, требовательности и

честности по отношению к себе и другим, ответственного отношения к своей жизни и

здоровью, а также жизни и здоровью окружающих;

воспитание эстетической культуры, культуры речи через подготовку и

представление докладов, решение ситуационных задач;

формирование системы нравственных межличностных отношений, культуры

общения, умение работать в группах через работу над проектами.

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:
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Код Наименование результата обучения

ПК 5.1. Выбирать и подготавливать приборы и оборудование для проведения
анализов.

ПК 5.2. Готовить растворы приблизительной и точной концентрации
ПК 5.3. Определять физические и химические свойства вещества.
ПК 5.4. Снимать показания приборов и рассчитывать результаты измерений
ПК 5.5. Владеть приёмами 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)

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:

УП 05.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» по специальности (химик - лаборант)

Максимальной учебной нагрузки обучающегося учебной практики - 144 часа.

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального модуля

М
ак

си
ма

ль
на

я
Вс

ег
о

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка студента

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

Практика

У
че

бн
ая

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я

Всего лекции практиче
ские
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК2-ОК10
ПК5.1-
ПК5.5

ПМ 05 144 - - - - 144
Учебная практика
(по профилю специальности)
05.01 «Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих»

144 - - - - 144 -

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины по профессиональному модулю ПМ 05. Учебная практика 05.01
(по профилю специальности: химик-лаборант) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих»

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Перечень
формируемых
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
УП 05.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Раздел 1. Техника лабораторных работ 38
Тема 1.1. Меры
безопасности в
лабораторной работе

Содержание 4 2
1.
2.
3.

Спецодежда.
Меры пожарной безопасности.
Первая помощь при химических ожогах.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 1.2 Лабораторная
посуда и вспомогательные
принадлежности. Мытье
посуды.

Содержание 4 2
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Технические и стеклодувные работы в лаборатории.
Трубки, капилляры, пробки.
Лабораторная посуда общего назначения.
Мерная посуда.
Стеклянная посуда спец.назначения.
Фарфоровая посуда.
Уход за посудой.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 1.3. Весы и
взвешивание

Содержание 6 2
1. Устройство технических и аналитических весов. Правила

взвешивания.
ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 1.4. Нагревательные
приборы

Содержание 6 2
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Газовые горелки.
Спиртовые горелки.
Электронагревательные приборы (плитки,
колбонагреватели).
Сушительные шкафы.
Муфельные печи.
Водяные бани, термостаты.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5
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Тема 1.5. Химические
реактивы, их хранение и
очистка

Содержание 10 2
1.
2.

Хранение химических реактивов. Пользование реактивами.
Методы очистки реактивов (перекристаллизация,
сублимация, перегонка или дистилляция,
абсолютирование)

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 1.6. Фильтрование Содержание 8
1.

2.

3.

Фильтрование через бумажные фильтры (приготовление
фильтров, правила фильтрования, промывание осадков,
перенесение осадков на фильтр)
Фильтрование под вакуумом (фильтрование через воронку
Бюхнера, через тигли Шотта)
Горячее фильтрование.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Раздел 2.  Количественный анализ 70

Тема 2.1 Весовой или
гравиметрический анализ

Содержание 12
1.

2.

Определение кристаллизационной воды в
кристаллогидрате.
Определение содержания вещества Ва в технической соли.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 2.2. Объемные
методы анализа

Содержание 58
1.

2.

3.

4.

Растворы. Понятие о растворах, растворимость. Выражение
концентрации растворов.
Расчеты и техника приготовления растворов, хранение
растворов (приготовление растворов солей, приготовление
растворов щелочей, приготовление растворов кислот).
Приготовление точных растворов. Расчеты при
приготовлении точных растворов (приготовление из
фиксаналов, приготовление по точной взятой навеске,
приготовление по приблизительно взятой навеске).
Стандартные растворы. Стандартизация.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Лабораторные работы:
1.
2.

3.

Работа с бюретками, техника титрования.
Кислотно-основное титрование, выбор индикаторов.
Расчеты при объемных определениях.
Титрование при микроопределениях. Микропипетки.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5
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4.
5.
6.

Приготовление растворов индикаторов.
Оксидиметрия.
Колпигексонометрия.

Раздел 3. Физико-химические методы анализа 36
Тема 3.1. Оптические
методы анализа.

Содержание 16
1. Определение оптической плотности, рефрактометрия,

рефрактометры.
2. Колориметрия. Колориметры. Методы определения

концентрации веществ.
3. Спектрофотометрические методы анализа.

Спектрофотометр, устройство  и принцип действия.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 3.2.
Электрохимические
методы анализа.

Содержание 8
1. Потенциометрия, определение РН растворов.
2. Потенциометрическое титрование.

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Тема 3.3. Определение
физических констант

Содержание 12
1.
2.

Определение плотности жидкостей, твердых веществ.
Определение температуры плавления, кипения,
термометры

ОК2-ОК10
ПК5.1-ПК5.5

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной химико-аналитической

лаборатории.

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.

Технические средства обучения:

 персональные компьютеры;

 обучающие и контролирующие компьютерные программы.

Технические средства обучения:

 Персональный компьютер.

 Мультимедийная установка.

 Калькуляторы.

 Интерактивная доска

Аппаратура, приборы, инструменты, посуда, лекарственные вещества, вспомогательные

материалы:

1. Весы аналитические, электронные.

2. Весы технохимические, электронные.

3. Баня водяная, универсальная.

4. Термометр химический.

5. Сетки металлические асбестированные.

6. Штатив металлический с набором колец и лапок.

7. Штатив для пробирок.
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8. Ареометры.

9. Рефрактометр.

10. Потенциометр.

11. Спектрофотометр.

12. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов с 2-3 лапками.

13. Пробирки.

14. Воронка лабораторная.

15. Колба коническая разной емкости.

16. Палочки стеклянные.

17. Пипетки.

18. Стаканы химические разной емкости.

19. Стекла предметные.

20. Стекла часовые.

21. Цилиндры мерные.

22. Чашки выпарительные.

23. Тигли фарфоровые.

24. Щипцы тигильные..

25. Бумага фильтрованная.

26. Кружки фарфоровые.

27. Дистиллятор.

28. Плитка электрическая.

29. Песок, одеяло и др.

Неорганические вещества, реактивы, индикаторы:

Согласно учебной программе

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1. ГОСТ 31954-2012.  Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы

анализа. - Введ. 2013-09-05.- Москва: Изд-во стандартов, 2013.- 12с.

2. ГОСТ 14870 -77.  Продукты химические. Методы определения воды. Методы

анализа. - Введ. 2005-06-01.- Москва: Изд-во стандартов, 2005.- 14с.

3. ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для

кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30.- М.: Изд-во стандартов, 1983.- 40с.
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4. ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных

лабораторий. - Введ. 2013-01-01.- Москва : Изд-во стандартов, 1983.- 15с

5. Курс аналитической химии в 2-х книгах. Книга 2 Количественный анализ , 2020

6. Н.Г. Никитина, А.Г. Борисов,    Т.И. Хаханина  Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа Учебник и Практикум (УМО ВО) М: Юрайт -2017- 394 c.

7. Саенко О.Е. «Аналитическая химия» Феникс 2019.

8. А.А. Ищенко «Аналитическая химия. М.:Акалдемия, 2019 г.

9. Александрова, Э. А. Аналитическая химия: в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические

методы анализа: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. –

2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8

10. Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе :

учебник и практикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп.

– Москва : Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4

11. Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное

титрование: учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. –

Москва: Юрайт, 2017. – 60 с. – ISBN 978-5-534-00111-2

12. Саенко, О. Е. Аналитическая химия : учебник / О. Е. Саенко. - Ростов н/Д :

Феникс, 2014. –287 с.

13. Хаханина, Т. И. Аналитическая химия: учебник и практикум для СПО / Т. И.

Хаханина, Н. Г. Никитина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 278 с. – ISBN

978-5-9916-7653-3

Дополнительные источники:

1. Харитонов Ю.Я. «Аналитическая химия». Москва №Высшая школа», 2001

2. Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 1. Химические методы

анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд.,

испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 551 с. – ISBN 978-5-9916-4665-9

3. Булатов,  М. И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и

спектрофотометрическим методам анализа / М.И. Булатов,  И. П. Калинкин. – Л.: Химия,

1986. – 376 с.

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 2 /  под

ред. А. А. Ищенко. - М.: Академия, 2012. - 351 с.

5. Аналитическая химия. Практикум : учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К.

Жерносек, И.Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск: Новое Знание, 2013. - 429 с.
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6. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пос. / А.И.

Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.

знание, 2014. - 542 с.

7. Кристиан , Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1/ Г. Кристиан; пер. с англ. -

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 623 с.

8. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П.

Савостин. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 243 с.

9. Трифонова, А. Н. Аналитическая химия. Лабораторный практикум

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск :

Вышая школа, 2013. – 160 с.

10. Васильев,  В. П. Аналитическая химия. Ч. 2. – Москва : Дрофа, 2007. – 384 с.

11. Васильев,  В. П. Аналитическая химия: лабораторный практикум / В.П.

Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина. – 3-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2006. – 414 с.

12. Гольберт, К. А. Введение в газовую хроматографию. – Москва : Химия,

1990. – 351 с.

13. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии : учеб.пособие

/ Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин. – М.: Академия, 2007. - 464 с.

14. Основы аналитической химии. В 2 кн. / под ред. Ю.А. Золотова. – Москва :

Высшая школа, 2004.

15. Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. Ю.А.

Золотова. – Москва : Химия, 2001. – 463 с.

16. Основы современного электрохимического анализа / Г.К. Будников, В.Н.

Майстренко, М.Р. Вяселев. – Москва: Мир: Бином: Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

17. Отто,  М. Современные методы аналитической химии.  В 2 т. Т. 1 / М. Отто;

под ред. А. В. Гармаша; пер. с нем. – Москва : Техносфера, М. 2006.- 416 с.

Интернет-ресурсы:

1 Журнал аналитической химии- JournalofAnalyticalChemistry.

http://www.zhakh.ru/

2 Портал аналитической химии, http://www.chemical-analysis.ru/

3 Российский химико-аналитический портал, http://www.anchem.ru/

4 Химик (сайт по химии: все направления. Справочники. Энциклопедии),

5 http://www.xumuk.ru/

6 Газета Химия Издательского дома Первое сентября https://1-sept.ru/

7 www.edu.ru.  (Федеральный портал «Российское образование»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 5.1. Выбирать и
подготавливать приборы и
оборудование для
проведения анализов.

- калибрование мерной посуды, назначение и
классификации химической посуды, правила
обращения с химической посудой
- устройства лабораторного оборудования,
правило сборки лабораторного оборудования
подготовки его к проведению анализов

Наблюдение за ходом
выполнения работ.
Текущий контроль в
форме:
- защиты
лабораторных работ;
- тестирования по
темам разделов.
Зачет по учебной
практике.
Квалификацион- ный
экзамен по
профессиональному
модулю.

ПК 5.2. Готовить растворы
приблизительной и точной
концентрации

- приготовление растворов приблизительной и
точной концентрации
- проведение простейших синтезов
органических веществ, отбор и подготовка
проб веществ к анализу

ПК 5.3. Определять
физические и химические
свойства вещества.

- знания классификации растворов, способы
выражения классификации растворов, свойств
пробируемых материалов сырья и готовой
продукции
- знание классификации опасности веществ и
их влияние на организм человека

ПК 5.4. Снимать показания
приборов и рассчитывать
результаты измерений

- работа с сушильным шкафом, муфельной
печью, приборами для титрования;
- взвешивание на технических и
аналитических весах;
- проведение анализов по принятой методике и
оформление  результатов эксперимента;
- проведение расчётов, используя основные
правила и законы  химии

ПК 5.5. Владеть приёмами
техники безопасности.

Соблюдение правил техники безопасности и
выполнение приёмов техники безопасности
при выполнении лабораторных анализов.
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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 сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

- демонстрация интереса к будущей
профессии;
- активность, инициативность в
процессе освоения профессиональной
деятельности;
- наличие высоких результатов при
освоении учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
- наличие положительных отзывов по
итогам  учебной практики

Наблюдение за ходом
выполнения работ.
Текущий контроль в
форме:
- защиты лабораторных
работ;
- тестирования по темам
разделов.
Зачет по учебной
практике.
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.

ОК 2.
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
решения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

- выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватность оценки эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач

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

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач;
- проведение рефлексии по результатам
принятия решения

ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
личностного развития

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных источников,
включая электронные, поиска
необходимой информации

ОК 5.
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- правильность работы с
компьютерными программами

ОК 6.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

- взаимодействие  обучающихся и
преподавателей в ходе обучения;
- демонстрация навыков
бесконфликтного общения
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ОК 7.
Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчинённых), за результат
выполнения заданий

- объективность самоанализа;
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального
модуля;
- ориентация на обучение в течение
всей жизни

ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий и
профессиональной
деятельности

- анализ инноваций при изучении
профессионального модуля

ОК 10.
Исполнять  воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

- проявление интереса к военной
службе;
- демонстрация готовности к
исполнению воинской обязанности в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний
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