






Рецензия 

на методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по профессиональному модулю ПМ 01 «Подготовка химической 

посуды, приборов и лабораторного оборудования»» для студентов рабочей 

профессии 18.01.02 «Лаборант-эколог» Преподавателя ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Какуниной И.Н. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы для 

студентов являются одним из важных компонентов учебно-методического 

комплекса по профессиональному модулю ПМ 01 «Подготовка химической 

посуды, приборов и лабораторного оборудования» для студентов рабочей 

профессии 18.01.02 «Лаборант-эколог». 

Современное образование предполагает в первую очередь самостоятельную 

работу студента, как самый эффективный способ получения знаний. 

Структура методических указаний удобна в использовании. В содержании 

указаны виды самостоятельной работы по темам. По каждому виду работы 

следует инструкция по его выполнению. Виды самостоятельной работы 

разнообразны: создание презентаций, фильмов, буклетов и др. Составленные 

задачи соответствуют профильной направленности по данной профессии. 

Методические указания доступны для студентов, содержание соответствует 

рабочей программе, грамотно даны алгоритмы выполнения заданий. 

Методические указания могут быть рекомендованы при изучении 

профессионального модуля в других образовательных учреждениях НПО и 

СПО.  

 

 

Рецензент :  

 

Гаврилова Э.Е.                                 директор по общим вопросам ПАО «ВХЗ» 
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Пояснительная записка 
   
 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по  

ПМ 01«Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного 

оборудования  » профессии  18.01.02 Лаборант-эколог 

в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе ФГОС 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

• Формирования умений использовать специальную литературу 

справочную документацию. 

• Развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

• Формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

• Развитию исследовательских умений. 

         В методических указаниях перечислены виды задания самостоятельной 

работы . 

           Количество часов, отведенное на выполнение самостоятельной работы 

соответствует   рабочей программе профессионального модуля. 

 Студенты при самоподготовке могут использовать основную 

литературу,  дополнительную (указана в конце методических указаний) и 

интернет –ресурсы. 

В ходе выполнения самостоятельной работы развивается мышление, 

память, появляется стремление преобладать трудности и решать 

нестандартные задачи. При выполнении заданий обучающийся имеет  

возможность погрузиться в проблему и самостоятельно прийти к 

правильному ответу. Самостоятельная работа приобщает студентов к 

научному творчеству, поиску и решению актуальных проблем 
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Распределение заданий по разделам и темам рабочей программы 
 

Наименование 
разделов и тем 

Колич. 
часов 

Вид задания 

ПМ 01 Подготовка 
химической 
посуды,приборов и 
лабораторного 
оборудования 

34  

МДК 01.01 Техника 
подготовки 
химической посуды, 
приборов и 
лабораторного 
оборудования 

 Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленных 
преподавателем).Подготовка докладов 
сообщений по темам.Составление презентаций. 
Подготовка к выполнению практических работ с 
использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 
Изучение отдельных тем,  вынесенных на 
самостоятельное рассмотрение;   подготовка к 
выполнению контрольных работ и тестов; 
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Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: 
-Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний. 

-Формирования умений использовать  справочную документацию и 

специальную литературу. 

-Развитие  исследовательских умений. 

Вид задания самостоятельной работы: 

1.Работа с технической  литературой и ресурсами Internet. 

Работа с технической литературой  организуется преподавателем. 

Студенты изучают рекомендованный  или самостоятельно отобранный текст 

во внеаудиторное время.Текст соответствует теме занятия.В ходе 

самостоятельной работы студентам необходимо более глубоко изучить 

взаимосвязанные проблемы и вопросы,затрагивающие тематику 

проведенных занятий. 

2.Работа со справочной   литературой и ресурсами Internet. 

По темам «Химико-лабораторная посуда», «Химические реактивы», 

«Дистиллированная и деминерализованная вода»  

1.Изучить ГОСТ 25336-82. ГОСТ29227-91 

2. Изучить ГОСТ 4274-77 

3.  Подготовка к практическими лабораторным  работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практическихи лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

(студенты используют  методические указания по выполнению практических 

и лабораторных работ ПМ 01.) 

 

Темы практических работ. 

1. Приготовление  растворов для   химической очистки посуды 

2. Мытье и сушка лабораторной посуды 

3. Определение качественных показателей дистиллированной воды 
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4. Проверка емкости измерительной посуды 

5. Взвешивание на технических и аналитических весах 

6. Измерение температуры .Отсчет показаний термометра 

7. Фильтрование 

 

4. Оформление отчетов по лабораторным работам ( учебная практика»). 

 (студенты используют  методические указания по выполнению 

лабораторных работ ПМ 01.) 

Лабораторные работы: 

1. Мытье и сушка химической посуды. 

2. Титрование 

3. Перегонка смесей 

4. Определение вязкости 

5. Определение плотности 

6. Фильтрование и ценрифугирование 

7. Определение температуры плавления. 

8. Определение температуры кипения. 

9. Определение влажности веществ. 

10. Отбор проб 

11. Приготовление растворов заданной концентрации. 

5.Рефераты, доклады, сообщения.  

1. Современные технологии в экологии 

2. История развития WorldSkills Russia 

3. Профессия лаборант –эколог профессия будущего 

4. Химическая посуда 

5. Лабораторное оборудование 

6.Подготовка и воспроизведение презентации 

Рекомендации по составлению презентации: 

Общие рекомендации:  
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 1. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой гамме, на базе 

одного шаблона  

 2. Сжатый, информационный способ изложения материала  

 3. Не более трех фактов, выводов, определений на одном слайде  

 4. Ключевые пункты отображаются по одному на слайде  

 5. Первый слайд нужно оформить так, чтобы все сразу заинтересовались 

содержимым презентации. 

 6. Не перегружайте текстом  

 7. Не более 4 рисунков на слайд  

 8. Минимум строк и столбцов в таблицах  

 9. Если Вы хотите дать много информации, то эту информацию вынесете в 

конспект, а в презентации оставьте только тезисы и факты.  

 10. Общее количество слайдов– 14 -18.  

Шрифты:  

 1. Плакатные шрифты (например, Arial, Verdana,Tahoma и т.п.)  

 2. Размер шрифта — 36-44 пунктов для заголовков и 22-36 пунктов для 

основного текста  

 3. Не следует смешивать разные типы шрифтов в одной презентации  

Текст:  

 1. Тщательная проверка орфографии и пунктуации  

 2. Выровнять текст, буквицы, маркеры списков  

 3. Предпочтительно горизонтальное расположение информации  

 4. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана  

 5. Использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, 

наречий, прилагательных.  

Рисунки, графики:  

 1. Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно  

 2. Использование рисунков хорошего качества  

 3. Пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком  

 4. Четко указать все связи в схемах и диаграммах  
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Звук, анимация:  

 1. Не следует использовать музыкальное или звуковое сопровождение, если 

оно не несет смысловую нагрузку  

 2. Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана и допустима  

 * Для демонстрации динамичных процессов  

 * Для создания определенного настроения или атмосферы презентации  

 3. Анимация текста должна быть удобной для восприятия: темп должен 

соответствовать технике чтения. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Б. М. Гайдукова, С. В. Харитонов. Техника и технология лабораторных 

работ 
2. серия: Начальное профессиональное образование. Издательство: 

Академия, 2016г 
3. Г.Кристиан Аналитическая химия. Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2009 (не переиздавался) 

Дополнительные источники: 
1. П.И. Воскресенский Техника лабораторных работ М.. Издательство: 

«Химия» 1973.(учебник не прериздавался) 
2. Равдель А.В. «Краткий справочник физико-химических величин» М., 

1983г. (не переиздавался) 

3. Методические указания по выполнению практических работ . ГБПОУ 

ВО «ВХМК» 

Интернет-ресурсы:  

1. Аналитическая химия. Химическая энциклопедия [Электронный 

ресурс] / Форма доступа: www.xumuk.ru/encyklopedia/271.html. 

2. Концентрация растворов [Электронный ресурс] / Форма доступа: 

https://chemistry.ru/course. 

3. Приготовление растворов [Электронный ресурс] / Форма доступа: 

www.spec-kniga.ru/tekhnika-laboratornyh-rabot. 

4. Свойства вещества [Электронный ресурс] / Форма доступа: 

www.chem21.info 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4121960/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616249/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/271.html
http://www.spec-kniga.ru/tekhnika-laboratornyh-rabot
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РЕЦЕНЗИЯ 

 
На методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования  » профессии  18.01.02 Лаборант-эколог 

Преподавателя ГБПОУ  ВО «ВХМК» Какуниной И.Н. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы для 

студентов являются одним из важнейших компонентов учебно-

методического комплекса.Современное образование предполагает в первую 

очередь самостоятельную работу студента, как самый эффективный способ 

получения знаний. 

 Структура методических указаний позволяет студентам 

ознакомиться с видами самостоятельной работы по всем темам рабочей 

программы, а затем приступить к выполнению работы, согласно указаниям. 

Виды самостоятельной работы очень разнообразны. По выполнению 

рефератов, сообщений даны рекомендации. Особенность методических 

указаний состоит в том, что уже с самого начала изучения 

профессионального модуля начинается формирование профессиональных и 

общих компетенций. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы очень 

доступны для студентов, содержание соответствует рабочей программе, 

грамотно построена последовательность действий при выполнении заданий. 

 

Рецензент: 
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