
ОП.08 Химические и физико-химические методы анализа 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

22.02.01 Металлургия черных металлов. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и технологических 

процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить физико-химический анализ металлов и оценивать его результаты; 

- использовать химические, физико-химические методы анализа сырья и продуктов 

металлургии; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- методы химического и физико-химического анализа свойств и структуры 

металлов и сплавов; 

- процессы окислительно-восстановительных реакций взаимодействия металлов 

(сырья), металлических порошков с газами и другими веществами; 

- физические процессы механических методов получения металлических 

порошков. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 


