
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Чегдомынский горно-технологический техникум» 

 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 

Квалификация: техник 

Вид подготовки:  базовая 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

рп. Чегдомын, 2022 г. 



2  

Содержание 
 
 

1. Общие положения 3 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 

 

3 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 4 

1.3. Требования к абитуриенту 8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

8 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 8 

2.2. Виды деятельности и компетенции 9 

3. 

 
Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

18 

3.1. Учебный план 20 

3.2. Календарный учебный график 20 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

20 

3.4 Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла 

21 

3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 22 

3.6. Рабочие программы дисциплин профессиональных модулей 

профессионального цикла 

22 

3.7. Программа учебной и производственной практик.  24 

3.8 Программа государственной (итоговой) аттестации 25 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

25 

4.1. Текущий  контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

25 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников -

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

28 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

31 

5.1. Кадровое обеспечение 31 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

31 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 32 

5.4. Требования к организации  практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

33 

6. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

35 

 Приложение 1 40 

 Приложение 2 68 

 Приложение 3 77 

 
 

 

 



3  

1. Общие положения 

 1.1.  Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена 

Адаптированная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 

обучения лиц с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

адаптированная образовательная программа) разработана в целях: 

• создания в КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический  техникум» (далее - 

Техникум) условий, необходимых для получения среднего профессионального образования 

по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их успешной 

социализации; 

• повышения уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и его качества; 

• формирования, при необходимости, индивидуальной образовательной траектории и 

толерантной социокультурной среды для обучающихся (инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ)). 

Адаптированная образовательная программа направлена на достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по выбранной специальности. 

АОП ПССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

АОП ПССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
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1.2 Нормативные документы для разработки АОП ПССЗ 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1554 (зарегистрированным Министерством 

Юстиции Российской Федерации 22.12.2016 № 44899) (далее – ФГОС СПО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390; 

– Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № Р-98; 

– Примерная основная образовательная программа по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, разработанной 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. 

Менделеева» (регистрационный номер в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ 18.02.12-170505; протокол от 31.03.2017 № 2);  

– Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 

№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
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специальности среднего профессионального образования»; 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 № 

06-174 «О методических рекомендациях»;  

– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2017 № 

06-156 «О методических рекомендациях по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям»; 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14.04.2021 № 05-401 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования);  

– Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.04.2021 № 05-369 «О направлении методических 

рекомендаций» (Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки); 

– Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» «Об уточнении 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.)» (Одобрены Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол от 

25.05.2017 № 3); письмом ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 

11.10.2017 № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего профессионального 

образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО» Стандарт ВСР по компетенции 

Лабораторный химический анализ; 
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– Устав ЧГТТ; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об 

утверждении профессионального стандарта «Микробиолог» № 865н от 31.10.2014 г. 

(Зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации под №34868 от 24.11.2014 

г.). 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

сентября 2015 г. № 640н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  1 октября 2015 г., 

регистрационный №39084). 

– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). 

В данной адаптированной образовательной программе используются следующие 

термины, определения, сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена (АОП ППССЗ) - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
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необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико – социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Адаптированная основная образовательная программа может включать в себя 

адаптационные дисциплины. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 
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1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

Обучение по ППССЗ осуществляется в очной форме обучения. Срок получения 

образования по ППССЗ в очной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет на базе основного общего образования 3 года 10 

месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

ППССЗ вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.4 Требования к абитуриенту 

 Лица, желающие освоить программу подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 18.02.12  Технология аналитического контроля химических 

соединений должны иметь основное общее образование. При поступлении на обучение по 

адаптированной программе подготовки специалистов среднего звена абитуриент должен 

предъявить: 

- документ об образовании; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения - индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 

труда; 

- медицинскую справку У-86. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной программы 

2. 1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: химическое, химико-

технологическое производство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-технологическое оборудование и механизмы; 

- сырье и материалы; 

- технологические процессы; 
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- нормативная и технологическая документация; 

- руководство деятельностью персонала 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности;  

- выбирать оптимальные методы анализа; 

- подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа; 

- работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых 

норм и экологической безопасности 

-  обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование 

- проводить качественный и количественный анализ 

- проводить метрологическую обработку результатов 

- знать стандарты предприятия и международные стандарты качества 

Требования к результатам освоения АОП ПССЗ 

Основные виды деятельности Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация 

Определение оптимальных 

средств и методов анализа 

природных и промышленных 

материалов 

Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и 

промышленных материалов 

Техник 

 

Проведение качественных и 

количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических и физико-

химических методов анализа 

Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с 

применением химических и физико-

химических методов анализа 

Организация лабораторно-

производственной 

деятельности 

Организация лабораторно-

производственной деятельности 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

В результате освоения ППССЗ у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

Общие компетенции 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; способы оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: компетентно излагать свои мысли на 

государственном языке; грамотно оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение 

оптимальных средств 

и методов анализа 

природных и 

промышленных 

материалов 

ПК 1.1. Оценивать 

соответствие 

методики задачам 

анализа по 

диапазону 

измеряемых 

значений и 

точности. 

Практический опыт: оценивание 

соответствия методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности. 

Умения: работать с нормативной 

документацией на методику анализа; 

выбирать оптимальные технические средства 

и методы исследований; 

оценивать метрологические характеристики 

методики; 

оценивать метрологические характеристики 

лабораторного оборудования. 

Знания: нормативная документация  

на методику выполнения измерений; 

основные нормативные документы,  

регламентирующие погрешности результатов 

измерений; 

современные автоматизированные методы 

анализа промышленных и природных 

образцов; 

основные методы анализа химических 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; разрабатывать бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  



13  

объектов; 

метрологические характеристики химических 

методов анализа; 

метрологические характеристики основных 

видов физико-химических методов анализа; 

метрологические характеристики 

лабораторного оборудования. 

ПК 1.2 Выбирать 

оптимальные 

методы анализа. 

Практический опыт: выбор оптимальных 

методов исследования; 

выполнения химических и физико-

химических анализов. 

Умения: выбирать оптимальные технические 

средства и методы исследований; 

измерять аналитический сигнал и 

устанавливать зависимость сигнала от 

концентрации определяемого вещества; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять химические и физико-химические 

методы анализа; 

осуществлять подготовку лабораторного 

оборудования. 

Знания: современные автоматизированные 

методы анализа промышленных и природных 

образцов; 

классификация химических методов анализа; 

классификация физико-химических методов 

анализа; 

теоретических основ химических и физико-

химических методов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по 

данным анализа; 

лабораторное оборудования химической 

лаборатории; 

классификация химических веществ; 

основные требования к методам и средствам 

аналитического контроля: требования к 

предоставлению результатов анализа, 

средствам измерений, к вспомогательному 

оборудованию; 

ПК 1.3 

Подготавливать 

реагенты, 

материалы и 

растворы, 

необходимые для 

анализа. 

Практический опыт: приготовление  

реагентов, материалов и растворов, 

необходимых для проведения анализа. 

Умения: подготавливать объекты 

исследований; 

выполнять необходимые расчеты для 

приготовления реагентов, материалов и 

растворов; 

проводить приготовление растворов, 

аттестованных смесей и реагентов с 

соблюдением техники лабораторных работ; 

выполнять стандартизацию растворов; 

выбирать основное и вспомогательное 
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оборудование, посуду, реактивы. 

Знания: нормативная документация  по  

приготовлению реагентов материалов и 

растворов, оборудования, посуды; 

способы выражения концентрации растворов; 

способы стандартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных работ. 

 ПК 1.4 Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности. 

Практический опыт: выполнение работ с 

химическими веществами и оборудованием с 

соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности. 

Умения: организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов и правилами охраны труда;  

использовать оборудование и средства 

измерения строго в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

соблюдать правила хранения, использования и 

утилизации химических реактивов; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

соблюдать правила пожарной и  

электробезопасности. 

Знания: правила охраны труда при работе в 

химической лаборатории;  

правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации 

химических реактивов; 

правила охраны труда при работе с 

лабораторной посудой и оборудованием; 

правила охраны труда при работе с 

агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

Проведение 

качественных и 

количественных 

анализов природных 

и промышленных 

материалов с 

применением 

химических и 

физико-химических 

методов анализа 

ПК 2.1. 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование, 

испытательное 

оборудование и 

средства 

измерения химико-

аналитических 

лабораторий. 

Практический опыт: обслуживать и 

эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий; 

готовить реагенты и материалы, необходимые 

для проведения анализа. 

Умения: эксплуатировать лабораторное 

оборудование в соответствии с заводскими 

инструкциями; 

осуществлять отбор проб с использованием 

специального оборудования; 

проводить калибровку лабораторного 

оборудования; 

работать с нормативными документами на 

лабораторное оборудование. 
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Знания: виды лабораторного оборудования, 

испытательного оборудования и средства 

измерения химико-аналитических 

лабораторий; 

правил отбора проб с использованием 

специального оборудования; 

правила эксплуатации и калибровки 

лабораторного оборудования, испытательного 

оборудования и средства измерения химико-

аналитических лабораторий. 

 ПК 2.2 Проводить 

качественный и 

количественный 

анализ 

неорганических и 

органических 

веществ 

химическими и 

физико-

химическими 

методами 

Практический опыт: проводить 

качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ 

химическими методами; 

проводить обработку результатов анализа в 

т.ч. с использованием аппаратно-

программных комплексов. 

Умения: выполнять отбор и подготовку проб 

природных и промышленных объектов; 

осуществлять химический анализ природных 

и промышленных объектов химическими 

методами; 

осуществлять химический анализ природных 

и промышленных объектов физико-

химическими методами; 

проводить сравнительный анализ качества 

продукции в соответствии со стандартными 

образцами состава; 

осуществлять идентификацию 

синтезированных веществ; 

использовать информационные технологии 

при решении производственно-ситуационных 

задач; 

находить причину несоответствия 

анализируемого объекта ГОСТам; 

осуществлять аналитический контроль 

окружающей среды; 

выполнять химический эксперимент с 

соблюдением правил безопасной работы. 

Знания: теоретические основы пробоотбора и 

пробоподготовки; 

классификации методов химического анализа; 

классификации методов физико-химического 

анализа; 

показатели качества методик количественного 

химического анализа; 

правила эксплуатации посуды, оборудования, 

используемого для выполнения анализа; 

методы анализа воды, требования к воде; 

методы анализа газовых смесей; 

виды топлива; 

методы анализа органических продуктов; 
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методы анализа неорганических продуктов; 

методы анализа металлов и сплавов; 

методы анализа почв; 

методы анализа нефтепродуктов. 

 ПК 2.3 Проводить 

метрологическую 

обработку 

результатов 

анализов 

Практический опыт: проведение 

метрологической обработки результатов 

анализа. 

Умения: работать с нормативной 

документацией; 

представлять результаты анализа; 

обрабатывать результаты анализа с 

использованием информационных 

технологий; 

оформлять документацию в соответствии с 

требованиями отраслевых и/или 

международных стандартов; 

проводить статистическую оценку 

получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

оценивать метрологические характеристики 

метода анализа. 

Знания: основные метрологические 

характеристики метода анализа; 

правила представления результата анализа; 

виды погрешностей; 

методы статистической обработки данных. 

Организация 

лабораторно-

производственной 

деятельности 

ПК 3.1. 

Планировать и 

организовывать 

работу в 

соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

международными 

стандартами и 

другим 

требованиями. 

Практический опыт: планировать и 

организовывать работу персонала 

производственных подразделений; 

анализировать производственную 

деятельность подразделения. 

Умения: организовывать работу коллектива;  

устанавливать производственные задания в 

соответствии с утвержденными 

производственными планами и графиками; 

организовывать работу в соответствии с 

требованиями к испытательным и 

калибровочным лабораториям; 

оценивать качество выполнения методов 

анализа; 

осуществлять внутрилабораторный контроль; 

обеспечивать качество работы лаборатории; 

управлять документацией; 

анализировать проблемы работы лаборатории. 

Знания: особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

основные нормативные документы, 

регулирующие работу лаборатории; 

правила ведения внутрилабораторного 

контроля; 
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правила ведения документации; 

требования к качеству результатов испытаний. 

ПК 3.2 

Организовывать 

безопасные 

условия процессов 

и производства.    

Практический опыт: контролировать и 

выполнять правила техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Умения: проводить и оформлять 

производственный инструктаж подчиненных; 

контролировать соблюдение безопасности при 

работе с лабораторной посудой и приборами; 

контролировать соблюдение  правил 

хранения, использования и утилизации 

химических реактивов; 

обеспечивать наличие  средств  

индивидуальной защиты; 

обеспечивать наличие средств коллективной 

защиты; 

обеспечивать соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

обеспечивать соблюдение правил 

электробезопасности; 

оказывать первую доврачебную помощь при 

несчастных случаях; 

обеспечивать соблюдение правил охраны 

труда при работе с агрессивными средами; 

планировать действия подчиненных при 

возникновении нестандартных 

(чрезвычайных) ситуаций на производстве. 

 Знания: инструктаж, его виды и обучение 

безопасным методам работы; 

требования, предъявляемые к рабочему месту 

в химико-аналитических лабораториях; 

требования к дисциплине труда в химико-

аналитических лабораториях; 

основные требования организации труда; 

виды инструктажей, правила и нормы 

трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации 

химических реактивов; 

правила оказания первой доврачебной 

помощи; 

правила охраны труда при работе с 

лабораторной посудой и оборудованием; 

правила охраны труда при работе с 

агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

виды инструктажа; 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 
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 ПК 3.3. 

Анализировать 

производственную 

деятельность 

лаборатории и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

работы 

Практический опыт: участвовать в 

обеспечении и оценке экономической 

эффективности работы подразделения 

Умения: нести ответственность за результаты 

своей деятельности, результаты работы 

подчиненных; 

владеть методами самоанализа, коррекции, 

планирования, проектирования деятельности; 

оценивать экономическую эффективность 

работы лаборатории; 

планировать финансовую деятельность 

лаборатории; 

проводить закупку лабораторного 

оборудования и расходных материалов; 

оценивать производительность труда. 

Знания: механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их 

пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практической подготовки; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики АОП ПССЗ по специальности:  

-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);  

-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

-распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  



19  

-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

-сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

-формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

-объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. 

АОП ПССЗ специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений  предполагает изучение следующих учебных циклов:  

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;  

математический и общий естественнонаучный – ЕН;  

профессиональный – П;  

практическая подготовка ПП;  

производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

промежуточная аттестация – ПА;  

государственная (итоговая) аттестация - ГИА  

      Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разработан на основе примерного учебного плана и предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины адаптационного учебного цикла будут введены в учебный план за счет 

пересмотра вариативной части при необходимости с учетом контингента обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на основании предоставленных ими справочных документов). 

       Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Изъятие каких-либо дисциплин или модулей, 

практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью адаптации образовательной 

программы не производилось.  

Объемы вариативной части учебных циклов данной адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, реализованы полностью и 

использованы на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; на введение 

новых дисциплин, междисциплинарных курсов. Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а 

также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, практической 

подготовки являются обязательными для освоения всеми обучающимися. 

Примечание - учебный план по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений  входит в состав программы подготовки специалистов 

среднего звена 

3.2.  Календарный учебный график 

В календарном учебном графике  указывается последовательность реализации АОП 

СПО специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

по годам, включая теоретическое обучение, в том числе и адаптационные дисциплины, 

практическую подготовку, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.  

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований ФГОС 

СПО по специальности  к срокам освоения ППССЗ и учебного плана. 

Примечание: календарный учебный график представлен в ППССЗ по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного  и 

социально-экономического цикла 

Программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС СПО по 

специальности. Рабочие программы включают в себя: 

-паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 

-структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 

-условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
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рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); 

-контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебным планом до данной специальности предусмотрено изучение следующих 

дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.  04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов освоение 

дисциплины «Физическая культура» осуществляется на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При проведении занятий 

учитывается вид и тяжесть нарушений организма обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Для них могут проводиться занятия по видам спорта, 

не требующим двигательной активности. 

Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, 

которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.  

Рекомендуется в программу дисциплины включать определенное количество часов, 

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Аннотации примерных рабочих программ по дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла приведены в Приложении 1 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического  и общего 

естественно-математического цикла 

Учебным планом до данной специальности предусмотрено изучение следующих 

дисциплин: 

ЕН. 01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-

математического  цикла входят в состав программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 
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Аннотации примерных рабочих программ по дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла приведены в Приложении 2 

3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы других дисциплин согласно методическим рекомендациям по 

разработке и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Рабочие программы дисциплин адаптационного цикла будут составлены, если 

дисциплины адаптационного учебного цикла будут введены в учебный план за счет 

пересмотра вариативной части при необходимости с учетом контингента обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на основании предоставленных ими справочных документов). 

3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и 

(или) углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 

образовательным учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводится практическая подготовка  

концентрированно. 

Учебным планом по данной специальности предусмотрено изучение следующих 

дисциплин: 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02 Органическая химия 

ОП.03 Аналитическая химия 

ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.06 Электротехника и электроника 
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ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Введение в профессию 

ОП.11 Адаптация выпускника на рынке труда и основы предпринимательской 

деятельности 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

ОП.13 Горнопромышленная экология 

ОП.04 Основы бережливого производства 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с  

Методическими инструкциями по разработке рабочих программ профессиональных 

модулей и утверждены заместителем директора техникума, согласованы с работодателями. 

Учебным планом по данной специальности предусмотрено изучение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов 

Содержание модуля представлено следующим междисциплинарным курсом: 

МДК 01.01 Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа 

ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных  материалов с применением химических и физико-механических 

методов анализа  

 Содержание модуля представлено следующим междисциплинарным курсом: 

МДК 02.01 Основы качественного и количественного анализа природных и 

промышленных материалов  

   ПМ.03 Организация лабораторно-производственной деятельности 

   МДК 03.01 Организация лабораторно-производственной деятельности 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Содержание модуля представлено следующим междисциплинарным курсом: 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка по профессии рабочего Лаборант химического 

анализа 

ПМ.05 Внедрение цифровых технологий во внутрилабораторный контроль 

качества результатов анализа 

 Содержание модуля представлено следующим междисциплинарным курсом: 

Выполнение работ по компетенции Лаборант химического анализа 
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Программы дисциплин/профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках; 

- паспорт программы дисциплины/ профессионального модуля; 

- результаты освоения дисциплины/профессионального модуля; 

- структура и содержание дисциплины/профессионального модуля; 

- условия реализации программы дисциплины/профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины/профессионального 

модуля. 

Для обеспечения учебного процесса разработаны подробные рабочие программы по 

всем дисциплинам ППССЗ.  

При реализации программ в рамках адаптированной образовательной программы 

предусматриваются специальные требования к условиям их реализации:  

-оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья;  

-информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах;  

-формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла входят в состав программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла представлены в приложении 3 

3.7.. Программа учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом АОП ПССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных виды работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения 

практической подготовки обучающимся инвалидом образовательная организация должна 
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учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. Поэтому учебная практика организована 

преимущественно на базе Техникума. Производственная практика включает базы 

предприятий. 

Цели, задачи, формируемые компетенции практической подготовки отражены в 

программах практик.  

3.8. Программа государственной (итоговой) аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Образовательная организация 

определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с 

учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников инвалидов и обучающихся 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Оценка качества освоения обучающимися инвалидов и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья проводится по следующей схеме:  

- текущая аттестация знаний в семестре; 

 - промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 

комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов, экзаменов 

(квалификационных) (в соответствии с учебным планом); - государственная итоговая 

аттестация (в соответствии с программой государственной итоговой аттестации).  

Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка качества освоения 
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обучающимися инвалидов и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса и способствует успешному 

овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных формах аудиторной 

работы, в процессе внеаудиторной самостоятельной подготовки и оценивает 

систематичность учебной работы студента в течение семестра.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так и инновационных 

методов, включая компьютерные технологии. Текущий контроль успеваемости проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Периодичность, формы и методы 

текущего контроля устанавливаются преподавателем самостоятельно, исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. В техникуме применяются следующие виды текущего контроля успеваемости:  

- входной контроль;  

- рубежный контроль; 

 - итоговый контроль. 

 Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. 

 Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 
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проводимая в период сессии. Периодичность промежуточной аттестации и перечень 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 

промежуточную аттестацию, определяются учебными планами и календарными учебными 

графиками по специальностям, реализуемым в техникуме.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

1) экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу;  

2) комплексный экзамен по дисциплинам, междисциплинарным курсам (в пределах 

одного профессионального модуля);  

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

4) комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям;  

5) зачет по дисциплине;  

6) комплексный зачет по дисциплинам;  

7) дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике;  

8) комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам, междисциплинарным курсам и практике.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. При 

необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 

точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного 

курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 
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Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. Контроль 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы во время сессии осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине, профессиональному модулю. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы используются семинарские 

занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации регламентируется и осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

 Для аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей адаптированной образовательной программе (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности конкретные формы и 

процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом  самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Содержание и формы 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья максимально приближены к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. Пакет методических и оценочных материалов 

систематически пополняется и обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися 

результатов, заданных ФГОС СПО, а также для приведения подготовки выпускников в 

соответствие с изменяющимися требованиями регионального рынка труда и предоставления 

им возможности продолжения образования. 

4.2 Организация  государственной итоговой аттестации выпускников –

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Процедура защиты выпускной дипломной  работы для выпускников с НОДА может 
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предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее — индивидуальные особенности). При проведении ГИА 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

— проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА;  

— присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

 - пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

 а) для слепых: - задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, 

комплект оценочной документации‚ задания демонстрационного экзамена оформляются 

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или зачитываются ассистентом;  

— письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
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Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

 г) для лиц с нарушениями опорно—двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

— письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;  

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - №), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(далее - справка). 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды, инвалиды – оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии. 
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5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация АО ПССЗ по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля обеспечивается педагогическими работниками техникума, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических 

работников, реализующих ППССЗ, составляет не менее 25 %. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно – методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно- 

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений обеспечивает доступ каждого 

студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню реализуемых 

дисциплин, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий - практикумам, практикам, а также наглядными пособиями, видео - и 

мультимедийными материалами. 

Собственная библиотека техникума содержит: 

 учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного плана; 

 базовые учебники, практикумы, сборники и другие учебные пособия по каждой 

дисциплине учебного плана в количестве, достаточном для организации учебного процесса с 

заявленной численностью студентов; 

Учреждение имеет базы информационных справочных систем типа «Консультант 

плюс», «Гарант» и т.п., а также обладает возможностями доступа к различным сетевым 

источникам информации. 

Обеспеченность учебной литературой по направлению подготовки составляет в 

среднем 1 экземпляр на каждого студента. Библиотечные фонды техникума обеспечиваются 

научными периодическими изданиями России и зарубежных стран. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

Сайт Техникума адаптирован для слабовидящих людей. 

5.3. Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение реализации 

ППССЗ. 

Техникум располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и проведения промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами и 

материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные 

компетенции. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам. 

Перечень специальных помещений (в соответствии с примерной основной 

образовательной программой по специальности): 

Кабинеты: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

– экологических  основ природопользования и химии; 

– основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

–  информатики, информационно-коммуникативных технологий и физики; 

– метрологии, стандартизации и сертификации; 

– аналитической химии. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; конференцзал. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Базами практической подготовки студентов является АО "Ургалуголь", ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии», ООО «Лаборатория аналитического контроля», с которыми у 

техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практической подготовки 

студентов обеспечивают возможность прохождения практической подготовки всеми 

студентами в соответствии с учебным планом. 

Практическая подготовка проводится в каждом профессиональном модуле и является 

его составной частью. Задания на практическую подготовку, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.12. Технология аналитического 

контроля химических соединений практическая подготовка является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются практическая подготовка. 
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Практическая подготовка проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в 

несколько периодов (блоками). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и закреплены 

в соответствующих нормативных документах. 

Практическая подготовка проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам практической подготовки проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практическая подготовка закрепляет компетенции, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, помогают приобрести практический опыт 

выполнения профессиональных заданий, продолжают формировать общие компетенции 

обучающихся. 

Организация практической подготовки на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Целью практической подготовки является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, продолжение формирования общих и профессиональных 

компетенций на основе полученного практического опыта, подготовка к сдаче 

квалификационных экзаменов по окончании освоения каждого из указанных 

профессиональных модулей. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки техника и 

направлена на достижение следующих целей: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 

С места прохождения практической подготовки студенты получают характеристику. 
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По окончании практической подготовки студенты готовят дневники, отчеты по 

практические подготовки, которые защищают перед комиссиями, сформированными из 

преподавательского состава техникума и представителей работодателей.  

В процессе обучения студенты получают достаточную подготовку к предстоящей 

практической подготовки. 

Базы практической подготовки способствуют проведению практической подготовки 

студентов на высоком современном уровне.  

Объем практической подготовки по ППССЗ в учебном плане соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта специальности.  

Вопросы о прохождении студентами практической подготовки систематически 

обсуждаются на заседаниях методических комиссий. Отчетная документация по 

практической подготовки: дневники, отчеты, характеристики, аттестационные листы 

студентов. 

 

6. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение профессионального 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в том числе по индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательной 

организацией, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

Обучающиеся в техникуме   инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются стипендией, 

местами в общежитии и иными видами льгот в соответствии с его потребностями и 

действующими нормативами. 

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом индивидуальный опыт, 

отличный от других сверстников, социально дезориентированы. Поэтому профессиональное 

образование на базе техникума обеспечивает вхождение указанных обучающихся в 

социальные взаимодействия благотворительного и волонтерского характера за счет 

применяемых мер по реабилитации, коммуникации и адаптации. 

Указанные направления и формы сопровождения коррелируют со структурой 

образовательного процесса, его целями, формами, содержанием, методами, имеют 

пропедевтический и комплексный характер. А именно: 

1.организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 
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процесса в условиях верификации инклюзивного обучения. Организационно - 

педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ включает 

следующие элементы: 

− использование современных педагогических технологий, 

− оптимальный режим учебных нагрузок, 

− коррекционная направленность процесса, 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ, 

− оздоровительный и охранительный режим, 

− укрепление физического и психического здоровья, 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

− профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, 

− соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

− участие всех обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных. 

спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

−контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий обучающимися с 

инвалидностью, с ОВЗ на постоянной основе, 

− индивидуальные консультации преподавателей, 

− инструктажи педагогического состава, инструктивно-методические совещания, 

− использование в образовательном процессе специализированных средств обучения. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации 

по предмету способствуют индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных 

с индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При 

наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется отводить больше времени на индивидуальную 

работу с этими обучающимися. 
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2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации и направлено на изучение, развитие, коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

3.Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, минимизацию 

обострений основного заболевания и нормализацию фонового состояния; 

4.Социально-педагогическое сопровождение содействует в решении бытовых 

потребностей, транспортных проблем, вопросов социальных выплат и выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначения именных и целевых 

стипендий различного уровня, организации досуга, летнего отдыха, вовлечения в досуговую 

деятельность. 

Направления работы: 

1. Сбор сведений, систематический учет обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

ведение личных дел данной категории обучающихся. 

2. Формирование портфолио студентов с инвалидностью, с ОВЗ. 

3. Социальная защита и поддержка (назначение социальной стипендии, оказание 

материальной помощи и др.). 

4. Индивидуальное консультирование. 

Работа организационно – педагогического, психолого-педагогического, социально-

педагогического сопровождения обеспечивается взаимодействием специалистов и педагогов: 

− педагог-психолог: 

− социальный педагог; 

− куратор; 

− преподаватель. 

Педагог - психолог осуществляет весь комплекс работ по психолого-педагогическому 

сопровождению инклюзивного образования. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за  

соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социально-педагогической 

диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в техникуме, 

устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными 

организациями, защищающими права детей, права инвалидов. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебно-воспитательном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных и 

внеклассных занятий (деловых и ролевых игр, тренингов, мастер-классов, разбора 

конкретных ситуаций, кейс-технологии, технологии личностно-ориентированного обучения 

и др.). Общие и социально-личностные компетенции формируются в процессе подготовки, 

участия и проведения обучающимися внеклассных мероприятий. 

В техникуме созданы условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

 -имеются возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах;  

-имеются возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, 

 Образовательное учреждение формирует социокультурную среду, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающегося, способствует развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; обучающимся предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса 

Основным требованием к образовательному процессу в условиях развития 

социокультурной среды является организация процесса, создающего атмосферу активного 

творческого овладения специальностью. Создание гуманитарной (социокультурной) среды 

предполагает создание комплекса условий для социального, нравственного, 

профессионального, физического становления и развития личности молодого специалиста, 

создание благоприятной атмосферы для самостоятельной деятельности самих студентов.  

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся 

Приоритетными направлениями являются в равной мере нравственное и 

профессиональное воспитание. Нравственное воспитание включает в себя формирование 

общечеловеческих норм поведения, воспитание честности, ответственности, сознательной 

дисциплины. Немаловажной составляющей нравственного направления воспитательной 

работы является приобщение студентов к трудовым делам и милосердию, а все 
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воспитательно-образовательное пространство техникума способствует повышению общего 

культурного уровня и развитию интеллекта обучающихся.  

Профессиональное воспитание предполагает формирование интереса к освоению 

профессиональных компетенций, развитие познавательной активности и культуры 

умственного труда, стремления к профессиональному мастерству и творческому отношению 

к делу. Студенты техникума активно участвуют в создании творческих проектов разной 

направленности, представляя их на конкурсах различных уровней.  

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы включает в себя 

воспитание любви к своему Отечеству, уважительного отношения к его истории и 

готовности к его защите. Важное значение имеет формирование сознательного отношения к 

своему общественному долгу, ответственности за будущее Родины. Проводятся классные 

часы, посвященные  Дню примирения и согласия, Дню толерантности, Дню защитника 

Отечества.  

Правовое воспитание предусматривает формирование правовых знаний и убеждений, 

правовой профессиональной ответственности, а также навыков привычного правомерного 

поведения и активной правоохранительной позиции. Для студентов техникума должно стать 

нормой уважение законов и обязанностей граждан, уважительное отношение к органам и 

лицам, охраняющим порядок в обществе; толерантное отношение к представителям других 

национальностей и религиозных конфессий. В техникуме сформирована система проведения 

классных часов гражданско-правовой и патриотической направленности, традиционным 

стало проведение праздников, посвящённых Дню Конституции, Дню Победы, Дню 

независимости России. Воспитание здорового образа жизни занимает должное место в 

системе воспитания. В техникуме студенты активно привлекаются к занятиям в спортивных 

секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Этот раздел работы имеет прямое 

отношение к созданию здоровьесберегающего пространства и является особенно 

актуальным. Реализуя задачи экологического воспитания, в рамках экологических акций 

студенты техникума участвуют в мероприятиях по уборке и озеленению нашего поселка.  

В техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в техникуме инвалидов и лиц с 

ОВЗ в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. 
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Приложение 1 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели: 

Сформулировать у студентов представление о философии как специфической области 

знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, 

формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06,09,10 

Ориентироваться в философских 

проблемах, применительно к 

различным контекстам исторических 

периодов; 

Распознавать задачу и/ или проблему 

в философском контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему в философском контексте 

и выделять ее составные части; 

Определять задачи поиска 

философской информации; 

Определять необходимые источники 

информации; 

Структурировать получаемую 

информацию; 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

Оценивать практическую значимость 

в результатов поиска; 

Ориентироваться в системе 

ценностей современного общества; 

Выстраивать траекторию 

личностного развития в соответствии 

с принятой системой ценностей; 

Осуществлять коммуникацию при 

обсуждении философских проблем 

бытия, познания и ценностей; 

Определять собственную позицию и 

излагать свои мысли на 

государственном языке в контексте 

Предмет и основные направления 

философии; 

Основы картины мира и диалектику 

их развития; 

Актуальный философский контекст; 

Приемы поиска и структурирования 

информации; 

Формат оформления результатов 

поиска информации; 

Пути и способы самообразования;  

Условия формирования личности в 

контексте требований современного 

общества; 

Содержание общественной 

психологии; 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основные понятия и проблемы 

социальной философии; 

Основы формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

Общечеловеческие ценности; 

Условия свободы и ответственности 

за сохранения жизни и культуры; 

Правила и условия экологической 

информации. 

Основы здорового образа жизни с 

позиции философской аксиологии. 

Современные средства и устройства 
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современной философской 

концепции общественного развития; 

Организовывать собственное 

поведение, руководствуясь 

общечеловеческими ценностями 

современной социальной 

философии; 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения философских задач; 

Анализировать и систематизировать 

знания об актуальных проблемах 

современного общества; 

Анализировать, аннотировать и 

реферировать тексты различных 

форм и содержания. 

информатизации, порядок их 

применения. 

Приемы работы с текстом. 

Основные социальные проблемы 

современного общества и пути их 

разрешения. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 38 

     практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен Кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по «Основам философии»  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным или свободным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. А.А. Горелов Основы философии: учебник для студ. СПО.- М.: «Академия», 2019 

Дополнительные источнки: 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2019. – 172 с. 

3. Грядовой Д.И. История классич. философии. Новое: время. Европейское просвещение 

ХУН! в., Книга 3. Учебник, М. - Юнити-Дана, 2019, 483 с.  

4. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1. Учебник, М. - 

Юнити-Дана, 2018, 463 с.  
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5. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Зарождение. Новое время. Книга 2. 

Учебник, М. - Юнити-Дана, 2019, 455 с.  

6. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2019 – 315 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/102.htm Философские категории как базовый язык 

мировоззрений 

2. http://philosophyschool.ru/article/russkaya_f192211.htm Основы современной философии 

Русская философия XX века 

3. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kiril/04.php Современная западная философия 

Философия экзистенциализма 

4. http://filosofij.ucoz.ru/index/filosofija/0-9 Предназначение и смысл философии 

Мировоззрение и его основной вопрос. Философия как тип мировоззрения 

5. http://fictionbook.ru/author/t_p_riterman/filosofiya_i_istoriya_filosofii/read_online.html?page=

3  "Философия и история философии" Философия Нового и Новейшего времени 

6. ru.wikipedia.org/wiki/Философия - Википедия 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. По окончании курса обучающиеся сдают зачеты. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- Ориентироваться в 

философских проблемах, 

применительно к 

различным контекстам 

исторических периодов. 

Демонстрирует умения 

ориентироваться в 

философских проблемах, 

применительно к различным 

контекстам исторических 

периодов. 

Выполнение самостоятельных 

работ 

-Распознавать задачу и/или 

проблему в философском 

контексте и выделять ее 

основные части. 

Демонстрирует умения 

распознавать задачу и/или 

проблему в философском 

контексте и выделять ее 

основные части. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

- Анализировать задачу 

и/или проблему в 

философском контексте т 

выделять ее составные 

части. 

Демонстрирует умения 

анализировать задачу и/или 

проблему в философском 

контексте т выделять ее 

составные части. 

Выполнение практических 

работ 

 

-Определять задачи поиска 

философской информации. 

Демонстрирует умения  

определять задачи поиска 

философской информации. 

Выполнение самостоятельных 

работ 

-Определять необходимые 

источники информации 

Демонстрирует умения  

определять необходимые 

источники информации. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

-Структурировать 

получаемую информацию 

- Выделять наиболее 

значимое в перечне 

Демонстрирует умения  

структурировать получаемую 

информацию, выделять 

наиболее значимое в перечне 

Заполнение аналитических 

таблиц 

 

Выполнение самостоятельных 
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информации информации. работ 

 

- Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

-Ориентироваться в системе 

ценностей современного 

общества. 

Демонстрирует умения  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; ориентироваться в 

системе ценностей 

современного общества. 

Выполнение самостоятельных 

работ 

 

-Выстраивать траекторию 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Демонстрирует умения  

выстраивать траекторию 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

-Осуществлять 

коммуникацию при 

обсуждении философских 

проблем бытия, познания и 

ценностей. 

Демонстрирует умения  

осуществлять коммуникацию 

при обсуждении философских 

проблем бытия, познания и 

ценностей. 

Осуществлять коммуникацию 

при обсуждении философских 

проблем бытия, познания и 

ценностей. 

- Определять собственную 

позицию и излагать свои 

мысли на государственном 

языке в контексте 

современной философской 

концепции общественного 

развития. 

Демонстрирует умения  

определять собственную 

позицию и излагать свои 

мысли на государственном 

языке в контексте 

современной философской 

концепции общественного 

развития. 

Защита практических работ 

 

 

- Организовывать 

собственное проведение, 

руководствуясь 

общечеловеческими 

ценностями современной 

социальной философии 

-Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

в соответствии с основами 

экологического сознания. 

Демонстрирует умения  

организовывать собственное 

проведение, руководствуясь 

общечеловеческими 

ценностями современной 

социальной философии; 

соблюдать нормы 

экологической безопасности в 

соответствии с основами 

экологического сознания. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

- Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

философских задач. 

Демонстрирует умения  

применять средства 

информационных технологий 

для решения философских 

задач. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

-Анализировать, 

аннотировать и 

реферировать тексты 

различных форм и 

содержания.   

Демонстрирует умения  

анализировать, аннотировать 

и реферировать тексты 

различных форм и 

содержания.   

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

- Анализировать и 

систематизировать знания 

об актуальных проблемах 

современного общества 

Демонстрирует умения  

анализировать и 

систематизировать знания об 

актуальных проблемах 

современного общества 

Составление и заполнение 

аналитических таблиц 
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Знания: 

-Предмет и основные 

направления философии. 

Демонстрирует знания 

предмета и основные 

направления философии. 

Тестирование 

 

 

-Основы картины мира и 

диалектику их развития. 

Демонстрирует знания основ 

картины мира и диалектику 

их развития. 

Опрос фронтальный 

-Актуальный философский 

контекст. 

Демонстрирует знания 

актуального философского 

контекста. 

Собеседование по 

теоретическому материалу 

-Приемы поиска и 

структурирования 

информации. 

-Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

Демонстрирует знания 

приемов поиска и 

структурирования 

информации; формата 

оформления результатов 

поиска информации. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

-Пути и способы 

самообразования; условия 

формирования личности в 

контексте требований 

современного общества. 

Демонстрирует знания путей 

и способов самообразования; 

условий формирования 

личности в контексте 

требований современного 

общества. 

Семинарные занятия 

-Содержание общественной 

психологии. 

Демонстрирует знания 

содержания общественной 

психологии. 

Собеседование по 

теоретическому материалу 

-Роль философии в жизни 

человека и общества. 

Демонстрирует знания роли 

философии в жизни человека 

и общества. 

Опрос фронтальный 

-Основные понятия и 

проблемы социальной 

философии. 

Демонстрирует знания 

основных понятий и проблем 

социальной философии. 

Тестирование 

 

-Основы формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

-Общечеловеческие 

ценности. 

Демонстрирует знания основ 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

общечеловеческих ценностей. 

Выполнение индивидуальных 

контрольных заданий 

Выполнение индивидуальных 

контрольных заданий 

-Правила и условия 

экологической информации. 

-Основы экологического 

сознания. 

Демонстрирует знания правил 

и условий экологической 

информации; основ 

экологического сознания. 

Собеседование по 

теоретическому материалу 

-Основы здорового образа 

жизни с позиции 

философской аксиологии. 

 

 Демонстрирует знания основ 

здорового образа жизни с 

позиции философской 

аксиологии. 

Собеседование по 

теоретическому материалу 

-Основные социальные 

проблемы современного 

общества и пути их 

разрешения. 

Демонстрирует знания 

основных социальных 

проблем современного 

общества и пути их 

разрешения. 

Опрос 
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Аннотация рабочей программы ОГСЭ.02 История 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель:  Целью курса является формирование представлений об истории России, как 

истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых национальных 

ценностей, уважения к истории, культуре, традициям. Элективный курс имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и 

готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации исторических фактов. 

Задачи:  

-рассмотреть основные этапы развития. 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта в современном социально-

экономическом, политическом и культурном развитии России. 

Актуальность заключается в его практической направленности на реализацию единства 

интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России. Курс 

способствует формированию патриотизма, гражданственности как важнейших направлений 

воспитания студентов. 

В рамках программы курса обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 10 

Должен уметь:  

− отражать понимание России в 

мировых политических и 

социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, 

знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики, 

индустриализации и 

коллективизации в СССР, 

решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на 

Украине и  

других важнейших событий XX –

начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР 

Должен знать:  

− основные периоды истории 

Российского государства, 

ключевые социально-

экономические процессы, а 

также даты важнейших событий 

отечественной истории; − имена 

героев Первой мировой, 

Гражданской, Великой 

Отечественной войн, 

исторических личностей, 

внесших значительный вклад в 

социально экономическое, 

политическое и культурное 

развитие России в XX – начале 

XXI века; − ключевые события, 

основные даты и этапы истории 

России и мира в XX – начале 

XXI века; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных 

ориентиров; − основные этапы 

эволюции внешней политики 

России, роль и место России в 
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(России); 

− составлять описание  

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, 

образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя 

источники разных типов; − 

выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, 

процессы; − осуществлять с 

соблюдением правил 

информационной безопасности 

поиск исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 

XX – начала XXI века в справочной 

литературе, сети Интернет, СМИ 

для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической 

действительности; − анализировать 

текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, 

по истории России и зарубежных 

стран XX – начала XXI века; 

сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

источниках; формализовать 

историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; − 

защищать историческую правду, не 

допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность 

давать отпор фальсификациям 

российской истории; – 

демонстрировать патриотизм, 

гражданственность, уважение к 

своему Отечеству — 

общемировом пространстве; − 

основные тенденции и явления в 

культуре; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных т радиций; − 

Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход военных 

действий. Власть, общество, 

экономика, культура. 

Предпосылки революции; − 

Февральская революция 1917 

года. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые 

преобразования большевиков. 

Гражданская война и 

интервенция. Политика 

«военного коммунизма». 

Общество, культура в годы 

революций и Гражданской 

войны; − Нэп. Образование 

СССР. СССР в годы нэпа. 

«Великий перелом». 

Индустриализация, 

коллективизация, культурная 

революция. Первые Пятилетки. 

Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление 

Обороноспособности; − Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годы: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство 

и общество в годы войны, 

массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. 

Защита памяти о Великой 

Победе; − СССР в 1945-1991 

годы. Экономические развитие и 

реформы. Политическая система 

«развитого социализма». 

Развитие науки, образования, 

культуры. «Холодная война» и 

внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая 

система. Причины распада 



47  

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей 

современного общества. 

Советского Союза; − Российская 

Федерация в 1992- 2022 годы. 

Становление новой России. 

Возрождение Российской 

Федерации как великой державы 

в XXI веке. Экономическая и 

социальная модернизация. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России 

в современном мире. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 40 

     практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»,  

оснащенный оборудованием:  

учебная доска; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

наглядные пособия; 

рабочее место преподавателя; 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

мультимедийный экран; 

лазерная указка; 

средства аудиовизуализации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда  

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных  

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом  

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 
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1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2020. – 256 с. 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ – начала ХХI века: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 299 с. 

3. История России XX – начала XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней: учебное пособие / А. Х. Даудов, А. 

Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.]; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб: Издательствово С.-

Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для  

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01245-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 10.02.2022). 

2. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 

10.02.2022).11 

3. Сафонов, А. А. История (конец XX — начало XXI века): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12892-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 10.02.2022). 

4. История России с древнейших времен до наших дней: учебное пособие / А. Х. Даудов, А. 

Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.]; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб: Издательствово С.-

Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст: электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1081437 (дата обращения: 12.09.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Волошина, В.Ю. История России. 1917-1993 годы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.Ю. Волошина, А.Г. Быкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-05792-8. – Текст: непосредственный. 

2. История России. XX – начало XXI века: учебник для среднего  

профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л.И. 

Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 328 с. - (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-09384. – Текст: непосредственный.  

3. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев,  

Е.В. Шевелева. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-102693-9. – Текст: непосредственный. 

4. Касьянов, В.В. История России: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / В.В. Касьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 255 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

09549-4. – Текст: непосредственный. 

5. Кириллов, В.В. История России: учебник для среднего профессионального  

образования / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва:  
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Издательство Юрайт, 2021. – 565 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

08560-0. – Текст: непосредственный. 

6. Князев, Е.А. История России XX век: учебник для среднего профессионального 

образования / Е.А. Князев. – Москва: Юрайт, 2021. – 234 с. – (Профессиональное 

образование). –ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст: непосредственный. 

7. Крамаренко, Р.А. История России: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / Р.А. Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 197 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

09199-1. – Текст: непосредственный. 

8. Мокроусова, Л.Г. История России: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / Л.Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 128 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08376-7. – Текст: 

непосредственный. 

9. Некрасова, М.Б. История России: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / М.Б. Некрасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2020. – 363 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05027-1. – Текст: 

непосредственный. 

10. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В.С. Прядеин; под научной редакцией В.М. 

Кириллова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 198 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-05440-8. – Текст: непосредственный. 

11. Степанова, Л.Г. История России. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.Г. Степанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

231 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10705-0. – Текст: 

непосредственный. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований.  

 

Результаты обучения  
Критерии оценки Формы и методы 

оценки  

умения:   Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

самостоятельных работ, 

индивидуальных 

заданий, составление и 

заполнение 

аналитических таблиц. 

Текущий контроль в 

форме собеседования, 

решения ситуационных 

задач. Реализация 

контроля с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

- Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире. 

- Распознавать задачу и/или 

проблему в историческом 

контексте. 

- Анализировать задачу и/или 

проблему в историческом 

контексте и выделять ее 

составные части. 

- Оценивать результат и 

последствия исторический 

событий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- Определять задачи поиска 

исторической информации. 

Демонстрировать умения 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Демонстрировать умения 

распознавать задачу и/или 

проблему в историческом 

контексте. 

Демонстрировать умения 

анализировать задачу и/или 

проблему в историческом 

контексте и выделять ее 

составные части. 

Демонстрировать умения 

оценивать результат и 

последствия исторический 
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- Определять необходимые 

источники информации. 

- Структурировать получаемую 

информацию. 

- Выделять наиболее значимое в 

перечне информации. 

- Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. 

- Оформлять результаты поиска. 

- Выстраивать траекторию 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

- Организовывать и мотивировать 

коллектив для совместной 

деятельности.  

- Излагать свои мысли в 

контексте современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире. 

- Осознавать личную 

ответственность за судьбу 

России.  

- Проявлять социальную 

активность и гражданскую 

зрелость. 

- Соблюдать нормы 

экологической безопасности. 

- Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных целей. 

- Применять средства 

информационных технологий для 

решения поставленных задач. 

- Анализировать правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

- Определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте. 

событий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Демонстрировать умения 

определять задачи поиска 

исторической информации. 

Демонстрировать умения 

определять необходимые 

источники информации. 

Демонстрировать умения 

структурировать получаемую 

информацию. 

Демонстрировать умения 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации. 

Демонстрировать умения 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Демонстрировать умения 

оформлять результаты поиска. 

Демонстрировать умения 

выстраивать траекторию 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Демонстрировать умения 

организовывать и 

мотивировать коллектив для 

совместной деятельности.  

Демонстрировать умения 

излагать свои мысли в 

контексте современной 

экономической, политической 

и культурной ситуации в 

России и мире. 

Демонстрировать умения 

осознавать личную 

ответственность за судьбу 

России. Демонстрировать 

умения проявлять социальную 

активность и гражданскую 

зрелость. 

Демонстрировать умения 

соблюдать нормы 

экологической безопасности. 

Демонстрировать умения 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных целей. 

Демонстрировать умения 
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применять средства 

информационных технологий 

для решения поставленных 

задач. 

Демонстрировать умения 

анализировать правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Демонстрировать умения 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте 

знания:  Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

устное  собеседование 

по теоретическому 

материалу. Реализация 

контроля с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

- Актуальный исторический 

контекст. 

- Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

историческом контексте. 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

- Приемы структурирования 

информации. 

- Формат оформления результатов 

поиска информации. 

- Возможные траектории 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

- Психология коллектива. 

- Психология личности. 

- Роль науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции. 

- Общечеловеческие ценности. 

- Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

- Перспективные направления и 

Демонстрировать знания 

актуального исторического 

контекста. 

 Демонстрировать знания 

основных источников 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

историческом контексте. 

Демонстрировать знания 

основных процессов 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира. 

Демонстрировать знания 

приемов структурирования 

информации. 

Демонстрировать знания 

формата оформления 

результатов поиска 

информации. 

Демонстрировать знания 

возможных траекторий 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Демонстрировать знания 

психология коллектива. 

Демонстрировать знания 

психология личности. 

Демонстрировать знания роли 

науки, культуры и религии в 
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основные проблемы развития РФ 

на современном этапе. 

- Основные направления развития 

ключевых регионов мира. 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций. 

Демонстрировать знания 

сущности гражданско-

патриотической позиции.  

Демонстрировать знания 

общечеловеческих ценностей. 

Демонстрировать знания 

содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Демонстрировать знания 

перспективных направлений и 

основных проблем развития РФ 

на современном этапе. 

Демонстрировать знания  

основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира. 

 

Аннотация к рабочей программе  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 пополнять словарный запас и 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения, 

анализировать задачу; 

определять механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций; 

особенности произношения; 

основные правила чтения; 

правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 
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языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения 

иностранным языком. 

ОК 2 пополнять словарный запас и 

самостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь; 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

анализировать задачу, определять 

механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

строить высказывания на 

иностранном языке, 

характеризующие готовые изделия 

и методы их производства; 

особенности произношения; 

основные правила чтения; 

правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

правила создания 

устной/электронной презентации на 

иностранном языке. 

ОК 3 пополнять словарный запас и 

самостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

анализировать задачу, определять 

механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

строить высказывания на 

иностранном языке, 

характеризующие готовые изделия 

и методы их производства; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения 

иностранным языком. 

 

ОК 4 распознавать задачу/проблему в грамматический минимум, 
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контексте иноязычного общения; 

анализировать задачу, определять 

механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

строить высказывания на 

иностранном языке, 

характеризующие готовые изделия 

и методы их производства. 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения 

иностранным языком. 

ОК 5 пополнять словарный запас и 

самостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

понимать, аннотировать, 

реферировать, анализировать 

тексты различной формы и 

содержания; 

особенности произношения; 

основные правила чтения; 

правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

правила создания 

устной/электронной презентации на 

иностранном языке; 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения 

иностранным языком. 

ОК 6 анализировать задачу, определять 

механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

понимать, аннотировать, 

реферировать, анализировать 

тексты различной формы и 

содержания. 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

правила и условия экологической 

безопасности 

ОК 7 анализировать задачу, определять 

механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций; 

строить высказывания на 

иностранном языке, 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

правила и условия экологической 

безопасности. 
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характеризующие готовые изделия 

и методы их производства. 

ОК 8 определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке; 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения. 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения 

иностранным языком; 

правила и условия экологической 

безопасности. 

ОК 9 пополнять словарный запас и 

самостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере.  

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

правила создания 

устной/электронной презентации на 

иностранном языке. 

ОК 10 пополнять словарный запас и 

самостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций. 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения 

иностранным языком; 

правила и условия экологической 

безопасности. 

ОК 11 распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сферею 

 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 
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 языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию). 

ПК 2.1. 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование, 

испытательное 

оборудование и 

средства 

измерения 

химико-

аналитических 

лабораторий. 

 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций. 

 

особенности произношения; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой 

и профессиональной сфере; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию). 

ПК 3.1. 

Планировать и 

организовывать 

работу в 

соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

международными 

стандартами и 

другими 

требованиями.  

 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере. 

 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию). 

ПК 3.2. 

Организовывать 

безопасные 

условия 

процессов и 

производства. 

 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

выбирать и использовать 

профессиональную терминологию 

для описания производственных 

процессов. 

 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую 

документацию); 

правила и условия экологической 

безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 172 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 0 

     практические занятия  168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор, ноутбук, выход в сеть интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М.  

Аитова. – 12-е изд., испр. и доп.  – Москва : Юрайт, 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-534-

01157-9 

2. Агабекян, И. П. Английский язык для ССУЗов : учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - Москва: Проспект, 2018. - 288 c. 

3. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English. Английский язык для учреждений СПО/ 

Г.Т. Безкоровайная. – Москва : Академия, 2018. – 250 с. 

Дополнительная литература 

4. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-intermediate : 

учебное пособие для СПО / отв. ред. Г. А. Краснощекова. – Москва : Юрайт, 2018. – 227 

с. – ISBN 978-5-9916-9261-8 

5. Кохан, О. В. Английский язык для технических направлений : учебное пособие 

для СПО / О. В. Кохан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 185 с. – ISBN 

978-5-9916-9179-6 

6. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык : учебник и практикум для СПО / Ю. Б. 

Кузьменкова. – Москва : Юрайт, 2019. – 441 с. – ISBN 978-5-9916-7779-0 

7. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие. В 2 ч. Ч. 1. 

: учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 264 с. – ISBN 978-5-534-03523-0 

8. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие. В 2 ч. Ч. 2. 

: учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2018. – 259 с. – ISBN 978-5-534-03525-4 

9. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для СПО / В. В. 
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Левченко. – Москва : Юрайт, 2018. – 278 с. – ISBN 978-5-534-01553-9 

10. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. 

Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 306 с. 

– ISBN 978-5-9916-8964-9 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

11. www.sheppardsoftware.com 

12. www.senseaboutscience.org 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

Пополнять словарный запас и 

самостоятельно 

совершенствовать устную и    

письменную речь  

Демонстрировать умения 

пополнять словарный запас 

и самостоятельно 

совершенствовать устную 

и    письменную речь 

Оформление понятийного 

словаря; тестирование; 

опросы (фронтальный, 

индивидуальный); лексико-

грамматические упражнения 

Определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке 

 

Демонстрировать умения 

определять источники 

поиска информации на 

иностранном языке 

 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов 

 

Выбирать и использовать 

профессиональную 

терминологию для описания 

производственных процессов 

Демонстрировать умения 

выбирать и использовать 

профессиональную 

терминологию для 

описания 

производственных 

процессов 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов 

 

Распознавать задачу/проблему 

в контексте иноязычного 

общения 

Демонстрировать умения  

распознавать 

задачу/проблему в 

контексте иноязычного 

общения 

Фронтальный опрос; решение 

ситуационных задач/ кейсов; 

тестирование; лексико-

грамматические упражнения 

Анализировать задачу, 

определять механизм 

выполнения задачи/проблемы, 

используя языковые средства 

Демонстрировать умения  

анализировать задачу, 

определять механизм 

выполнения 

задачи/проблемы, 

используя языковые 

средства 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; тестирование; 

лексико-грамматические 

упражнения 

Понимать общий смысл 

произнесенных высказываний 

и инструкций 

Демонстрировать умения  

понимать общий смысл 

произнесенных 

высказываний и 

инструкций 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; тестирование 

Применять информационные 

технологии для решения задач 

иноязычного общения 

Демонстрировать умения  

применять 

информационные 

технологии для решения 

задач иноязычного 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; тестирование; 

лексико-грамматические 

упражнения 

http://www.sheppardsoftware.com/
http://www.senseaboutscience.org/
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общения 

Определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке 

Демонстрировать умения  

определять свою позицию 

и излагать свои мысли на 

иностранном языке 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; лексико-

грамматические упражнения 

 

Общаться устно и письменно 

на иностранном языке на 

профессиональные темы 

Демонстрировать умения  

общаться устно и 

письменно на иностранном 

языке на 

профессиональные темы 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; лексико-

грамматические упражнения 

Строить высказывания на 

иностранном языке, 

характеризующие готовые 

изделия и методы их 

производства 

Демонстрировать умения   

строить высказывания на 

иностранном языке, 

характеризующие готовые 

изделия и методы их 

производства 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; тестирование; 

лексико-грамматические 

упражнения  

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной 

сфере 

Демонстрировать умения   

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на 

иностранном языке в 

профессиональной сфере 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов 

 

Понимать, аннотировать, 

реферировать, анализировать 

тексты различной формы и 

содержания 

Демонстрировать умения   

понимать, аннотировать, 

реферировать, 

анализировать тексты 

различной формы и 

содержания 

Решение ситуационных задач/ 

кейсов; тестирование; 

лексико-грамматический 

анализ текста 

Описывать значимость своей 

профессии на иностранном 

языке 

Демонстрировать умения   

описывать значимость 

своей профессии на 

иностранном языке 

Устная презентация 

 

Знания: 

Особенности произношения 

 

Демонстрировать знания 

особенностей 

произношения 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная презентация; опросы 

Основные правила чтения 

 

Демонстрировать знания 

основных правил чтения 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная презентация; опросы; 

составление глоссария 

Правила построения 

предложений 

 

Демонстрировать знания 

правил построения 

предложений 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Основные 

общеупотребительные глаголы 

 

Демонстрировать знания 

основных 

общеупотребительных 

глаголов 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; составление 

глоссария; составление плана/ 



60  

таблицы 

Лексический минимум для 

описания предметов, средств и 

процессов, относящихся к 

этикетной, бытовой и 

профессиональной сфере 

Демонстрировать знания 

лексического минимум для 

описания предметов, 

средств и процессов, 

относящихся к этикетной, 

бытовой и 

профессиональной сфере 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; составление 

глоссария; составление плана/ 

таблицы 

Приемы работы с текстом 

(включая нормативно-

правовую документацию) 

Демонстрировать знания 

приемов работы с текстом 

(включая нормативно-

правовую документацию) 

Аудиторные занятия; 

лексико-грамматический 

анализ текста; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Правила и условия 

экологической безопасности 

 

Демонстрировать знания 

правил и условий 

экологической 

безопасности 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

Демонстрировать знания 

грамматического 

минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

 

Лексико-грамматический 

анализ текста; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке 

 

Демонстрировать знания 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

документации на 

иностранном языке 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Правила создания 

устной/электронной 

презентации на иностранном 

языке 

 

Демонстрировать знания 

правил создания 

устной/электронной 

презентации на 

иностранном языке 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Пути и способы 

самообразования и повышения 

уровня владения иностранным 

языком 

 

Демонстрировать знания 

путей и способов 

самообразования и 

повышения уровня 

владения иностранным 

языком 

 

Аудиторные занятия; 

индивидуальные задания; 

устная/ электронная 

презентация; опросы; 

составление глоссария; 

составление плана/ таблицы 

Аннотация к рабочей программе ОГСЭ.04. Физическая культура» 
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1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 08, 

10 

Анализировать результаты уровня 

личной  профессионально-

прикладной физической подготовки  

Использовать методы 

формирования физических качеств, 

имеющих ведущее значение для 

профессиональной деятельности.   

Определять необходимые 

источники информации, 

структурировать получаемую 

информацию.  

Оформлять результаты поиска.  

Выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

прикладного психофизического  

развития.  

Организовывать работу коллектива 

и команды при подготовке и в 

спортивных соревнованиях.   

Строить коммуникацию в области 

физической культуры.  

Реализовывать свою гражданскую 

позицию на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

Соблюдение  норм экологической 

безопасности при занятиях спортом 

и на спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей.  

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

Структуру, способы и методы 

реализации  индивидуального плана 

профессионально-прикладной 

физической подготовки.  

Порядок оценки результатов 

реализации плана профессионально-

прикладной физической  подготовки.  

Возможные траектории 

профессионально-прикладного 

психофизического развития  и 

самообразования в области 

здоровьесбережения.  

Основы психологии спорта.  

Лексику в области профессионально-

прикладной физической культуры.  

Способы поведения на основе 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека.  

Основы здорового образа жизни.  

Средства профилактики 

перенапряжения.  

О роли физической культуры  в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

Основы здорового образа жизни 

 



62  

характерными для данной 

профессии.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 172 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 10 

     практические занятия  158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации учебной дисциплины предусмотрен Физкультурно-

оздоровительный комплекс, который включает Спортивный зал, спортивный инвентарь, 

Фитнесс – зал Степ- платформы 16 комплектов, Гантели 16шт., Бодибар - 22 шт., 

Гимнастический  коврик- 24 шт., Резиновый жгут- 14 шт., Степ платформы резиновые - 8 

шт., Мяч фитболл - 10 шт., Спортивный (игровой зал), Ферма баскетбольная передвижная, 

складная- 2шт., Стойки волейбольные телескопические- 1 комплект, Стойки теннисные 

теннисные 1 комплект, Сетка волейбольная 1 шт., Сетка для большого тенниса- 1шт., Ворота 

гандбольные- 2шт., Шведская стенка-10 шт., Вышка судейская универсальная – 1шт., Мячи 

баскетбольные -10 шт., волейбольные – 10 шт, футбольные – 5 шт., Теннисный стол – 2 

штуки, Спортивное снаряжение для игры во флорболл 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Электронно-библиотечная система IPRЬоокs  — программный комплекс 

Дополнительные источники: 

1. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 

рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2018. - 47 с. 

2. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование учащихся 

средних учебных заведений: методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 

2018. - 66 с. 

3. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная ориентация 

содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов [Текст] – М.: Издательство 

«Прометей» МПГУ. – 2018. Стр. 11-13. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
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умения: 

Анализировать результаты 

уровня личной  

профессионально-прикладной 

физической подготовки  

Использовать методы 

формирования физических 

качеств, имеющих ведущее 

значение для 

профессиональной 

деятельности.   

Определять необходимые 

источники информации, 

структурировать получаемую 

информацию.  

Оформлять результаты 

поиска.  

Выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

прикладного 

психофизического  развития.  

Организовывать работу 

коллектива и команды при 

подготовке и в спортивных 

соревнованиях.   

Строить коммуникацию в 

области физической 

культуры.  

Реализовывать свою 

гражданскую позицию на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

в спорте.  

Соблюдение  норм 

экологической безопасности 

при занятиях спортом и на 

спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей.  

Демонстрировать умения 

анализировать результаты 

уровня личной  

профессионально-прикладной 

физической подготовки  

Демонстрировать умения 

использовать методы 

формирования физических 

качеств, имеющих ведущее 

значение для профессиональной 

деятельности.   

Демонстрировать умения 

определять необходимые 

источники информации, 

структурировать получаемую 

информацию.  

Демонстрировать умения 

оформлять результаты поиска.  

Демонстрировать умения 

выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

прикладного психофизического  

развития.  

Демонстрировать умения 

организовывать работу 

коллектива и команды при 

подготовке и в спортивных 

соревнованиях.   

Демонстрировать умения 

строить коммуникацию в 

области физической культуры.  

Демонстрировать умения 

реализовывать свою 

гражданскую позицию на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

Демонстрировать умения 

соблюдения  норм 

экологической безопасности при 

занятиях спортом и на 

спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Демонстрировать умения 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 
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Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии.  

.  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

Демонстрировать умения 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии.  

знания:  

Структуру, способы и методы 

реализации  индивидуального 

плана профессионально-

прикладной физической 

подготовки.  

Порядок оценки результатов 

реализации плана 

профессионально-прикладной 

физической  подготовки.  

Возможные траектории 

профессионально-

прикладного 

психофизического развития  и 

самообразования в области 

здоровьесбережения.  

Основы психологии спорта.  

Лексику в области 

профессионально-прикладной 

физической культуры.  

Способы поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

в спорте.  

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека.  

Основы здорового образа 

жизни.  

Средства профилактики 

перенапряжения.  

О роли физической культуры  

в общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека; 

Демонстрировать знания 

структуры, способов и методов 

реализации  индивидуального 

плана профессионально-

прикладной физической 

подготовки.  

Демонстрировать знания 

порядка оценки результатов 

реализации плана 

профессионально-прикладной 

физической  подготовки.  

Демонстрировать знания 

возможных траекторий 

профессионально-прикладного 

психофизического развития  и 

самообразования в области 

здоровьесбережения.  

Демонстрировать знания основ 

психологии спорта.  

Демонстрировать знания 

лексики в области 

профессионально-прикладной 

физической культуры.  

Демонстрировать знания 

способов поведения на основе 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

Демонстрировать знания роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека.  

Демонстрировать знания основ 

здорового образа жизни.  

Демонстрировать знания средств 

Собеседование 
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 профилактики перенапряжения.  

Демонстрировать знания роли 

физической культуры  в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 

Аннотация к рабочей программе ОГСЭ 05. Психология общения 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП и овладению профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 10 

     практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»;  

Оборудование учебного кабинета:                                                                

посадочные места по количеству обучающихся – 26 мест;                                                  

рабочее место преподавателя – 1 место;                                                                       шкафы 

для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации;                                                                                                                              

маркерная доска.   

Технические средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедийный проектор.  

Аудиовизуальные средства обучения: кинофильмы, видеофильмы и компьютерные 

программы. 

Печатные издания: учебники, справочные издания, дидактический материал, 

репродукции картин. 

1.2. Информационное обеспечение обучения основные источники 

1. Шеламова Г.М. Психология общения. – М.: Изд.Центр «Академия», 

2018 г. 

Дополнительные источники 
1. Садовская, В. С. Психология общения [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 169 с.  

2. Бороздина, Г. В. Психология общения [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для СПО / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. 

4. Лавриненко, В. Н. Психология общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 350 с 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: -применять техники 

и приемы эффективного 

общения в 

Демонстрирует умения 

применять техники и 

приемы эффективного 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

ролевая игра, ситуационная 
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профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует умения 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

задача, оценка соответствия 

заданию  выполненной 

самостоятельной работы 

знания: взаимосвязь 

общения и деятельности, 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в 

общении; 

-виды социальных 

взаимодействий; 

-механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

-техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы 

общения; 

-источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов. 

 

Демонстрирует знания 

взаимосвязей общения и 

деятельности, цели, 

функции, виды и уровни 

общения; 

Демонстрирует знания роли 

и ролевых ожиданий в 

общении; 

Демонстрирует знания 

видов социальных 

взаимодействий; 

Демонстрирует знания 

механизмов 

взаимопонимания в 

общении; 

Демонстрирует знания 

техник и приемов общения, 

правил слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

Демонстрирует знания 

этических принципов 

общения; 

Демонстрирует знания 

источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов. 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

ролевая игра, ситуационная 

задача, оценка соответствия 

заданию  выполненной 

самостоятельной работы 
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Приложение 2 

Аннотации к  рабочим программам учебных дисциплин математического и 

естественно-научного цикла 

ЕН.01 Математика 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07,9-

11 

ПК 1.1, 1.2, 

2.2, 2.3 

 

 

 

- применять основные 

положения теории 

вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 70 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 26 

     практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен Кабинет 

общеобразовательных дисциплин, оснащенный оборудованием: доска, чертежные 

принадлежности, таблицы, модели геометрических тел, техническими средствами 

компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения основные источники 

1. В.П. Григорьев Математика.- М.: «Академия», 2019 

Дополнительные источники 
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1. Палий, И. А. Дискретная математика : учебное пособие для СПО И. А. Палий. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.— 352 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

2. Муратова, Т. В. Дифференциальные уравнения : учебник и практикум для СПО / Т. В. 

Муратова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

3. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. Павлюченко, Н. 

Ш. Хассан ; под общ.ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 238 с.  

Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечная система eLibrary / ООО «РУНЭБ». – Электрон.дан. − Москва, 

[200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. −Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, демонстрации умений и 

навыков при выполнении практических работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и ситуационных задач. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

- применять основные 

положения теории вероятностей 

и математической статистики в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

Демонстрирует умения 

применять основные 

положения теории 

вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует умения 

использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

Анализ выполнения 

практических занятий. 

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Знания: 

-значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

- основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

Демонстрирует знания 

значений математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

демонстрирует знания 

основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

 демонстрирует знания 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

соответствия заданию  

выполненной 

самостоятельной 

работы 
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вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

демонстрирует знания основ 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

Код ПК, ОК Уметь Знать 

ОК 01. 

ОК 02 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

анализировать и прогнозировать  

экологические последствия 

различных видов  

производственной деятельности;       

 анализировать причины 

возникновения     экологических 

аварий и катастроф;      

выбирать методы, технологии и 

аппараты     утилизации газовых 

выбросов, стоков,       твердых 

отходов;                          

определять экологическую 

пригодность       выпускаемой 

продукции;             

 оценивать состояние экологии 

окружающей  среды на 

производственном объекте;          

 

виды и классификацию 

природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния 

экосистем;    

задачи охраны окружающей 

среды,         

природоресурсный потенциал и 

охраняемые  природные 

территории Российской 

Федерации;  

основные источники и 

масштабы образования  отходов 

производства;     

  основные источники 

техногенного  воздействия на 

окружающую среду,  

способы   предотвращения и 

улавливания выбросов,     

 методы очистки 

промышленных сточных вод,  

  принципы работы аппаратов 

обезвреживания   и очистки 

газовых выбросов и стоков        

производств;                   

 правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической         

безопасности; 

принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга            

окружающей среды, 

экологического контроля  и 
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экологического регулирования;         

 принципы и правила 

международного        

сотрудничества в области 

природопользования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 24 

     практические занятия 8  

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических 

основ природопользования и химии.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования». 

 таблицы и плакаты. 

Технические средства обучения: проектор, ноутбук 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., А.В. Хандогина А.В.  Экологические основы 

природопользования- М: 2018 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.zapoved.ru/  -сайт содержит информацию об особо охраняемых территориях 

России. 

2.  http://www.hriroda.su/ Журнал Природа .  

3. http://www.biodet.ru - сайт содержит обширную коллекцию материалов по различным 

проблемам экологии: заповедным территориям, экологическому контролю и экологическим 

конфликтам, природоохранному инвестированию, экономической оценке природных 

ресурсов и т.д. 

4. http://ecoportal.ru/ Всероссийский экологический портал - все об экологии в одном месте. 

Представлены: каталог ссылок на экологические сайты, электронная библиотека, статьи по 

всем темам, новости. 

http://www.zapoved.ru/
http://www.hriroda.su/
http://ecoportal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- объяснять причины экологического 

кризиса; 

- доказывать с помощью аргументов и 

фактов особенности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность принципов и методов 

рационального природопользования; 

- уметь прогнозировать последствие 

природопользования; 

- использовать правовые социальные 

вопросы в области природопользования 

топливно-энергетического комплекса; 

-связывать аспекты международного 

сотрудничество России с странами мира в 

данной отрасли; 

- решать экологические задачи; 

- выявлять результаты воздействия 

загрязняющих веществ на здоровье людей 

и окружающую среду; 

-анализировать значимость инновационных 

технологий в улучшении экологической 

обстановки города Хабаровска и 

Хабаровского края. 

 самостоятельная  подготовка 

информация к выступлению, 

 подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проблемного характера; 

 подготовка к дискуссии: умение 

грамотно аргументировать 

выступление, 

 умение переносить знания из одной 

области наук в другую 

 индивидуальная самостоятельная 

работа;  

 подготовка к семинарскому 

занятию, 

 подбор дополнительной 

литературы,  

 самостоятельный поиск 

информации;  

 выполнение практической работы, 

 подбор информации для работы; 

 подготовка к деловой игре: 

моделирования ситуации и подбор 

информации; 

 выполнение практической работы: 

решение задач по образцу, 

 составление условий и решение 

задачи; 

 выполнение практической работы: 

подбор литературы по теме, 

составление схем, графиков, 

подготовка к дискуссии: подбор материала 

к выступлению, использование 

регионального компонента 

Знания:  

- современное состояние окружающей 

среды своей малой родины, России и 

планеты; 

- воздействие экологических ситуаций на 

человека и их предотвращение; 

- взаимосвязи рационального 

использования природных ресурсов и 

 защита рефератов: 

подготовка, выступление и оценка 

выступления других;  

 дискуссия: умение 

аргументировать и убеждать 

слушателей, умение обобщать и делать 

выводы  

 конференция: 
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экологического равновесия окружающей 

среды; 

- источники загрязнения окружающей 

среды продуктами топливно-

энергетического комплекса; 

- экологические последствия загрязнения; 

- международные связи по вопросам 

охраны окружающей среды в области 

газовой сферы; 

- правовые вопросы экологической 

безопасности.    

подготовка, выступление, умение делать 

обобщение, подбор оптимальной 

информации;  

 выполнение тестовых 

заданий; 

 защита рефератов: 

подготовка и выступление, 

 использование 

творческого потенциала;  

 деловая игра: 

организация, подбор материала и 

участие в игре 

 деловая игра: знание 

документации, умение её использовать и 

активное участие в игре. 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл, имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами 

«Аналитическая химия», «Органическая химия» и «Физическая и коллоидная химия». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

 

№ 

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1. ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

- свойства 

важнейших 

классов 

неорганических 

соединений; 

- физические и 

химические 

свойства 

неорганических 

соединений 

-применять 

знания для 

предсказания 

свойств и 

явлений, 

сопровождаю

щих 

химические 

реакции 

- химической 

терминоло-

гией; 

- методами 

проведения 

реакций; 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 

2. ОК 3  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

 

- свойства 

важнейших 

классов 

неорганических 

соединений для 

предотвращения 

нестандартных 

ситуаций во 

время 

проведения 

практических 

занятий 

- различать 

группы 

неорганически

х соединений 

по 

химическим и 

физическим 

свойствам; 

- применять 

знания для 

предсказания 

свойств и 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами; 

- методами 

проведения 

химического 

анализа 
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явлений, 

сопровождаю

щих 

химические 

реакции 

3. ПК 1.1, 

1.2, 1.3 

1.Оценивать 

соответствие 

методики задачам 

анализа по 

диапазону 

измеряемых 

значений и 

точности. 

 2.Выбирать 

оптимальные 

методы анализа. 

3. Подготавливать 

реагенты, 

материалы и 

растворы, 

необходимые для 

анализа. 

- принципы 

классификации 

неорганических 

соединений;  

- строение 

неорганических 

соединений; 

- основные типы 

неорганических 

реакций; 

-классификацию 

элементов и их 

свойства 

- методы синтеза, 

физические и 

химические 

свойства 

-оценивать 

тип 

химической 

связи и 

прогнозироват

ь в 

соответствии с 

этим 

химические 

свойства; 

- 

осуществлять 

переходы 

между 

представителя

ми разных 

классов 

неорганически

х соединений; 

- установления 

структуры 

всех 

изученных 

неорганически

х соединений 

-методами 

получения 

неорганически

х веществ, их 

очистки и 

способами 

идентифика-

ции; 

-навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 

4. ПК 1.4. Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности. 

 

- свойства 

важнейших 

классов 

неорганических 

соединений; 

- физические и 

химические 

свойства 

неорганических 

соединений 

-применять 

знания для 

предсказания 

свойств и 

явлений, 

сопровождаю

щих 

химические 

реакции с 

соблюдением 

техники 

безопасности 

и 

противопожар

ной 

безопасности 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 

5. ПК 3.1   Планировать и 

организовывать 

работу в 

соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

- свойства и пути 

использования 

важнейших 

классов 

неорганических 

соединений; 

-вести 

необходимые 

стехиометриче

ские расчеты, 

вести расчеты 

на 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 
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международными 

стандартами и 

другим 

требованиями. 

 

- физические и 

химические 

свойства 

неорганических 

соединений; 

- перспективы 

развития  ; 

- основы 

стереохимии 

концентрацию 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 130 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 116 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 58 

     практические занятия  54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрен кабинет 

экологических основ природопользования и химии, оснащенный оборудованием: доска, 

раздаточный материал, наглядный материал и технические средства: компьютер, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

3.2.  Информационное обеспечение 

Основные источники: 

Никитина Н.Г., Гребенькова В.И. Общая и неорганическая химия. Часть1. 

Теоретические основы, Часть 2. Химия элементов – М., Юрайт, 2018 г.    

Дополнительные источники: 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия Москва Дрофа 2019 

2. Основы аналитической химии  Ю.А.Золотова Москва  Высшая школа 2019 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Формы и методы 

оценки 

освоенные умения: 

-  доказывать с помощью 

химических реакций 

химические свойства 

веществ неорганической 

природы; 

-идентифицировать 

неорганические вещества,   

по физико-химическим 

 демонстрирует умения 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

демонстрирует умения 

находить молекулярную 

формулу вещества; 

демонстрирует умения 

применять на практике 

правила безопасной работы в 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических и 
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свойствам; 

-классифицировать 

неорганические вещества по 

кислотно – основным 

свойствам. 

-использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

-находить молекулярную 

формулу вещества; 

-применять на практике 

правила безопасной работы 

в химической лаборатории; 

-применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

-проводить качественные 

реакции на органические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

-составлять уравнения 

реакций, проводить расчеты 

по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

 

 

 

 

 

 

освоенные знания: 

 - Строение атома и 

Периодический закон ДИ 

Менделеева; 

- строение и реакционные 

способности неорганических 

-классификацию химических 

реакций и закономерности 

их проведения; 

-обратимые и необратимые 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

  

-характерные химические 

свойства  неорганических 

веществ различных классов. 

химической лаборатории; 

демонстрирует умения 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

демонстрирует умения 

проводить качественные 

реакции на  органические 

вещества, отдельные классы 

органических соединений; 

демонстрирует умения 

составлять уравнения реакций, 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

демонстрирует умения 

составлять электронно-

ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов. 

демонстрирует знания 

классификации химических 

реакций и закономерности их 

проведения; 

демонстрирует знания 

обратимых и необратимых 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

демонстрирует знания 

окислительно-

восстановительных реакции,   

  

  

  

демонстрирует знания 

характерных химических 

свойств  неорганических 

веществ различных классов. 

лабораторных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос. 
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Приложение  3 

Аннотации рабочих программ дисциплин профессиональных модулей 

профессионального цикла 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

ориентирована на достижение следующих целей: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информационных технологий в формировании современной научной картины мира, роль 

информационных технологий в будущей профессии при изучении других дисциплин; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информационных технологий; воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм, приобретение опыта использования современных 

информационных технологий для будущей трудовой деятельности выпускников образовательных 

учреждений СПО. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.2, 2.3 

ОК 01-07,09,10 

 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы, лабораторная 

информационная система);  

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 16 

     практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрена Лаборатория 

информатики, информационно-коммуникативных технологий и физики 

Оборудование лаборатории: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, принтер, сетевое оборудование, комплект учебно-

методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Электронно-библиотечная система IPRЬоокs  - программный комплекс; 

2. М.С. Цветкова Информатика и ИКТ: практикум: учебное пособие - М.: «Академия», 

2018; 

3. Е.В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 2018 

4. Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие.- М.: Изд. центр «Академия», 2019 

5. Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие.- М.: Изд. центр «Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

1. Образовательный портал Инфоурок.  Форма доступа 

https://infourok.ru/site/searchY?searchid=2239491&text=ИНформатика&web=0; 

2. Образовательный портал Мультиурок. Форма доступа https://multiurok.ru/all-

files/informatika/; 

3. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. 

Форма доступа http://www.klyaksa.net. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

https://infourok.ru/site/searchY?searchid=2239491&text=ИНформатика&web=0
https://multiurok.ru/all-files/informatika/
https://multiurok.ru/all-files/informatika/
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Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ. 

Демонстрирует умения 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ. 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в ходе 

выполнения всех 

практических работ по 

дисциплине. Отчет по 

выполнению 

практических работ.  

Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

Демонстрирует умения 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

Устное и письменное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. Решение 

тестовых заданий. 

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники. 

Демонстрирует умения  

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники. 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в ходе 

выполнения всех 

практических работ по 

дисциплине. Отчет по 

выполнению 

практических работ. 

Применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений. 

Демонстрирует умения 

применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений. 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в ходе 

выполнения всех 

практических работ по 

дисциплине. Отчет по 

выполнению 

практических работ. 

Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Демонстрирует умения  

применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в ходе 

выполнения всех 

практических работ по 

дисциплине. Отчет по 

выполнению 

практических работ. 

Умения:  

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы, лабораторная 

информационная система). 

Демонстрирует знания 

базовых системных 

программных продуктов и 

пакетов прикладных 

программ (текстовые 

процессоры, электронные 

таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно- 

Результаты выполнения 

самостоятельной 

работы; устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устное собеседование 

по теоретическому 

материалу; письменный 

опрос в форме 

тестирования. 
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Демонстрирует знания 

поисковых систем, 

лабораторная 

информационная система. 

 

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

Демонстрирует знания 

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации. 

Результаты выполнения 

самостоятельной 

работы; устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устное  собеседование 

по теоретическому 

материалу. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Демонстрирует знания 

основных методов и приемов 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Результаты выполнения 

самостоятельной 

работы; устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устное  собеседование 

по теоретическому 

материалу; письменный 

опрос в форме 

тестирования. 

Основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации. 

Демонстрирует знания 

основных положений и 

принципы 

автоматизированной 

обработки и передачи 

информации. 

Результаты выполнения 

самостоятельной 

работы; устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устное  собеседование 

по теоретическому 

материалу. 

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует знания 

основных принципов, 

методов и свойств 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты выполнения 

самостоятельной 

работы; устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устное  собеседование 

по теоретическому 

материалу. 

ОП.02 Органическая химия 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл, имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами 

«Аналитическая химия», «Общая и неорганическая химия» и «Физическая и коллоидная 

химия». 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1. ОК 2 Осуществлять - свойства -применять знания - химической 
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поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

важнейших 

классов 

органических 

соединений; 

- физические и 

химические 

свойства 

органических 

соединений 

для предсказания 

свойств и явлений, 

сопровождающих 

химические 

реакции 

терминоло-

гией; 

- методами 

проведения 

реакций; 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 

2. ОК 3  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

 

- свойства 

важнейших 

классов 

органических 

соединений 

для 

предотвращен

ия 

нестандартных 

ситуаций во 

время 

проведения 

практических 

занятий 

- различать группы 

органических 

соединений по 

химическим и 

физическим 

свойствам; 

- применять 

знания для 

предсказания 

свойств и явлений, 

сопровождающих 

химические 

реакции 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами; 

- методами 

проведения 

химического 

анализа 

3. ПК 1.1, 

1.2, 1.3 

1.Оценивать 

соответствие 

методики задачам 

анализа по 

диапазону 

измеряемых 

значений и 

точности. 

 2.Выбирать 

оптимальные 

методы анализа. 

3. Подготавливать 

реагенты, 

материалы и 

растворы, 

необходимые для 

анализа. 

 

- принципы 

классификаци

и 

органических 

соединений;  

- строение 

органических 

соединений; 

- основные 

типы 

органических 

реакций; 

-

классификаци

ю 

углеводородов 

и их 

производных; 

- методы 

синтеза, 

физические и 

химические 

свойства 

-оценивать 

взаимное влияние 

функциональных 

групп и 

прогнозировать в 

соответствии с 

этим химические 

свойства; 

 

- осуществлять 

переходы между 

представителями 

разных классов 

органических 

соединений; 

- установления 

структуры всех 

изученных 

органических 

соединений 

-методами 

синтеза 

органических 

веществ, их 

очистки и 

способами 

идентифика-

ции; 

 

-навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 
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4. ПК 1.4. Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности. 

 

- свойства 

важнейших 

классов 

органических 

соединений; 

- физические и 

химические 

свойства 

органических 

соединений 

-применять знания 

для предсказания 

свойств и явлений, 

сопровождающих 

химические 

реакции с 

соблюдением 

техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 

5. ПК 3.1   Планировать и 

организовывать 

работу в 

соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

международными 

стандартами и 

другим 

требованиями. 

 

- свойства и 

пути 

использования 

важнейших 

классов 

органических 

соединений; 

- физические и 

химические 

свойства 

органических 

соединений; 

- перспективы 

развития 

промышленно

сти 

органического 

синтеза; 

- основы 

стереохимии 

-вести 

необходимые 

стехиометрически

е расчеты, вести 

расчеты на 

концентрацию 

- навыками 

работы с 

химическими 

реактивами 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 240 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 226 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 102 

     практические занятия  120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрен кабинет 

экологических  основ природопользования и химии, оснащенный оборудованием: доска, 
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раздаточный материал, наглядный материал и технические средства: компьютер, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

3.3.  Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Захарова Т.Н, Головлева Н.А.  Органическая химия.  Учебник  .- М.: Изд-во 

Академия, 2018 

Дополнительные источники: 

3. Васильев В.П. Аналитическая химия Москва Дрофа 2019 

4. Основы аналитической химии  Ю.А.Золотова Москва  Высшая школа 2019 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Формы и методы 

оценки 

 

освоенные умения: 

-  доказывать с помощью 

химических реакций 

химические свойства 

веществ органической 

природы; 

-идентифицировать 

органические вещества,   по 

физико-химическим 

свойствам; 

-классифицировать 

органические вещества по 

кислотно – основным 

свойствам. 

-использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

-находить молекулярную 

формулу вещества; 

-применять на практике 

правила безопасной работы 

в химической лаборатории; 

-применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

-проводить качественные 

реакции на органические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

-составлять уравнения 

реакций, проводить расчеты 

по химическим формулам и 

  

демонстрирует умения 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

демонстрирует умения 

находить молекулярную 

формулу вещества; 

демонстрирует умения 

применять на практике 

правила безопасной работы в 

химической лаборатории; 

демонстрирует умения 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

демонстрирует умения 

проводить качественные 

реакции на  органические 

вещества, отдельные классы 

органических соединений; 

демонстрирует умения 

составлять уравнения реакций, 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

демонстрирует умения 

составлять электронно-

ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов. 

 

  

   

 демонстрирует знания 

классификации химических 

реакций и закономерности их 

проведения; 

демонстрирует знания 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических и 

лабораторных работ 
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уравнениям реакции; 

 

 

 

 

 

 

освоенные знания: 

 - теория А.М. Бутлерова; 

- строение и реакционные 

способности органических 

-классификацию химических 

реакций и закономерности 

их проведения; 

-обратимые и необратимые 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

  

-характерные химические 

свойства  органических 

веществ различных классов. 

обратимых и необратимых 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

демонстрирует знания 

окислительно-

восстановительных реакции,   

  

  

  

демонстрирует знания 

характерных химических 

свойств  органических 

веществ различных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполне-

ния самостоятельной 

работы устный 

индивидуальный опрос. 

ОП.03 Аналитическая химия 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами «Органическая химия», 

«Общая и неорганическая химия» и «Физическая и коллоидная химия». 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

Подбирать условия проведения 

качественного анализа в соответствии с 

чувствительностью и специфичностью 

аналитических реакций; 

Подбирать условия, необходимые для 

изменения скорости аналитической 

реакции и равновесия обратимых 

реакций; 

Рассчитывать концентрацию ионов в 

растворах слабых и сильных 

электролитов; 

Проводить осаждение ионов; 

Проводить дробное осаждение ионов; 

Определять степень насыщения 

растворов; 

Проводить расчет рН растворов 

сильных и слабых электролитов; 

Правила хранения, 

использования, утилизации 

химических реактивов; 

Методов качественного 

анализа; 

Условий проведения 

аналитических реакций; 

Аналитической классификации 

ионов; 

Закона действия масс; 

Теории электролитической 

диссоциации; 

Кислотно-основных свойств 

веществ; 

Способов расчета рН 

растворов; 

Характеристик комплексных 
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Проводить расчеты с целью 

приготовления буферных растворов; 

Рассчитывать концентрацию 

комплексных ионов в растворе 

комплексной соли; 

Проводить качественный анализ 

катионов; 

Проводить качественный анализ 

анионов. 

соединений; 

Способов обнаружения 

катионов; 

Способов обнаружения 

анионов. 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Выбирать оптимальный метод анализа; 

Проводить расчеты, необходимые для 

выполнения гравиметрического 

анализа; 

Проводить гравиметрический анализ 

органических и неорганических 

веществ; 

Проводить метрологическую обработку 

данных; 

Выбирать оптимальный метод 

титриметрического анализа; 

Проводить расчет концентрации 

раствора; 

Проводить приготовление растворов и 

реактивов; 

Проводить титриметрический анализ 

органических и неорганических 

веществ различными методами и 

способами; 

Проводить расчет результатов 

титриметрического анализа. 

Сущности гравиметрического 

анализа; 

Техники выполнения 

гравиметрического анализа; 

Основных операций 

гравиметрического анализа; 

Областей применения 

гравиметрического анализа; 

Сущности титриметрического 

анализа; 

Способов выражения 

концентрации; 

Правил приготовления 

стандартных и 

стандартизованных растворов; 

Методов и способов 

титриметрического анализа; 

Этапов обработки данных 

титриметрического анализа; 

Метрологических 

характеристик методик. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 308 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 294 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка  30 

     практические занятия 260 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 14 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрено  наличие учебной 

лаборатории аналитической химии. 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторные столы; 

- вытяжной шкаф; 

- стол для титрования; 

- сушильная доска 

Учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование:  

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, стенды (кривая титрования, 

таблица растворимости, окислительно-восстановительные потенциалы, техника 

безопасности при работе в лаборатории), плакаты по качественному и количественному 

анализу, химическая посуда (простая и мерная), химические реактивы и индикаторы, весы 

технические и аналитические, электроплитки, центрифуга, водяные и песчаные бани, 

муфельная печь, сушильный шкаф, дистиллятор, наборы ареометров, термометры, 

микроскоп лабораторный 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1 Ищенко А.А. Аналитическая химия. Издательский центр «Академия», 2018. 

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

методы анализа. Учебник и практикум.. М.: Юрайт, 2019. 

3. Борисов А.Н., Тихомирова И.Ю.. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2018. 

Дополнительные источники: 

1.      Основы аналитической химии  в 2-х книгах. Под ред. Золотова Ю.А.  М.: Высшая 

школа, 2014. 

2.      Барсукова З.С. «Аналитическая химия». М.: Высшая школа, 2019. 

3.     Основы аналитической химии в 3-х книгах. Крешков А.П. М.: Химия, 2019. 

4. Васильев В.П. Аналитическая химия Москва Дрофа 2019 

5. Основы аналитической химии  Ю.А.Золотова Москва  Высшая школа 2018 

6. Цитович И.К. Курс аналитической химии. М.: Высшая школа. 2019 

7. Саеннко О.Е. Аналитическая химия. Ростов-на-Дону. Феникс. 2018 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, выполнения 

индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы. Итоговое занятие в виде 

дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 
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Умения:    

уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и сокращенной ионной форме, 

владеть техникой обычных аналитических 

операций 

письменный, тестовый, индивидуальный 

опрос 

уметь по химическим свойствам веществ, 

подбирать методы качественного и 

количественного анализа 

индивидуальный опрос 

уметь выполнять операции гравиметрического 

анализа 

лабораторная работа 

работать с мерной посудой; на аналитических 

весах 

лабораторная работа 

готовить титрованные растворы, 

устанавливать титр и эквивалентную 

концентрацию раствора 

лабораторная работа 

применять методы количественного анализа 

при контроле различных исследуемых веществ 

лабораторная работа 

грамотно оформлять и обрабатывать 

полученные результаты 

лабораторная работа, практические занятия 

Знания:   

теоретические основы аналитической химии индивидуальный опрос 

методы качественного и количественного 

анализа 

письменный, тестовый, индивидуальный 

опрос 

расчет степени диссоциации, константы 

диссоциации, рН и рОН растворов сильных и 

слабых электролитов 

самостоятельная работа (аудиторная) 

последовательность операций в 

гравиметрическом анализе, расчет результатов 

весовых определений 

практические занятия 

титриметрические методы анализа, расчеты в 

титриметрии 

практические занятия 

способы установления точки эквивалентности   

способы приготовления рабочих растворов, 

расчет их концентраций 

лабораторная работа, практические занятия 

установочные вещества и требования к ним лабораторная работа 

прямое и обратное титрование, титрование 

методом замещения 

лабораторная работа 

история становления аналитической химии как 

науки 

самостоятельная внеаудиторная работа 

роль аналитической химии в жизни человека самостоятельная внеаудиторная работа 

 

 

ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная  дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами 

«Аналитическая химия», «Органическая химия». 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объём 

часов 

Объем обязательной нагрузки (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

       в том числе:  

       теоретическая аудиторная учебная нагрузка 64 

       лабораторные работы 22  

       практические занятия 21  

       контрольные работы 5   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                   14 

     3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории аналитической химии: 

Оборудование Лаборатории аналитической химии: 

2. Приборы для выполнения лабораторных работ: 

ареометры, рефрактометры. 

Установка для титрования, весы технические и аналитические. 

РН – метры, магнитные мешалки. 

Коллекция минералов и катализаторов, образцы объёмных кристаллических решеток. 

Химическая посуда, химические реактивы. 
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3. Технические средства обучения:  компьютеры с лицензионны программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

3.2    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. В.В.Белик и др.  Физическая и коллоидная химия,  М, Академия,  2018, (ЛУ-1)   

2. Б.В.Ахметов и др. Физическая и коллоидная химия,  М, Высш. шк., 2018, (ЛУ-2) 

3. Б.В.Ахметов.  Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии, Л, Химия,  2018, 

(ЛУ-3) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения урока- лекции, устных опросов, практических и лабораторных занятий, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися проектов и 

индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

     и оценки результатов 

               обучения 

Умения: 

 вести: расчёты параметров газов и газовых смесей, 

жидкостей, коллигативных свойств растворов, 

 тепловых эффектов химических процессов, теплоёмкостей 

газов и газовых смесей, работы теплоты термодинамических 

процессов. Энергий Гиббса, кинетических параметров, 

энергии активации, концентрации реагирующих веществ,  

электродвижущей силы (ЭДС) гальванических  элементов, 

электролизных  процессов, перегонки, экстракции, 

абсорбции;  

 

практические занятия, 

лабораторные занятия, 

тестирование,  

контрольные работы, 

устные опросы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

предсказывать: оптимальные условия ведения 

производственных химических процессов, возможность и 

направление самопроизвольного течения химических 

процессов;  

практические занятия, 

тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

экспериментально определять: поверхностное натяжение и 

вязкость жидкостей, теплоты химических реакций, 

кинетические параметры хим. процессов, плотность и 

концентрацию растворов электролитов и неэлектролитов, 

температуры кипения и замерзания, молярную массу 

растворённого вещества,  ЭДС гальванических элементов, 

коэффициент распределения, порог коагуляции золей 

лабораторные работы, 

устные опросы, 

самостоятельная работа,  

тестирование; 

проводить: разделение жидких смесей простой перегонкой и 

с водяным паром, экстракцией; 

лабораторные работы, 

 

представлять экспериментальные данные в виде графиков, 

таблиц, диаграмм и уметь их анализировать; 

самостоятельная работа,  

 

Знания: 
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 -основные законы физической и коллоидной химии; 

- свойства агрегатных состояний вещества, 

- формулировки и математическое выражение газовых 

законов, 

урок – лекция, 

практические занятия, 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, 

контрольная работа; 
- основы химической термодинамики и термохимии, 

- теплоёмкости веществ, их расчёты, 

- способы определения возможности и направления 

течения      самопроизвольных процессов; 

- основы химической кинетики; 

- гомогенные и гетерогенные каталитические процессы,  

  закономерности и механизм их течения; 

- адсорбция на твёрдых адсорбентах; 

- сущность химического равновесия, определение  

  оптимальных условий ведения химических процессов; 

- основные методы интенсификации физико –  

  химических процессов; 

урок – лекция, 

тестирование, 

практические занятия, 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- физико – химические методы анализа веществ, применяемые 

приборы; 

- современные представления о растворах, коллигативные 

свойства растворов; 

- процессы перегонки, ректификации, экстракции, 

абсорбции; 

- основы электрохимии; 

- основы коллоидной химии; 

- строение, свойства ультра микрогетерогенных систем,  

способы стабилизации и разрушения коллоидных и 

микрогетерогенных систем. 

самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников; справочных, на –

учно-популяных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета, использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химич. информации; 

самостоятельная работа; 

  обосновывать: выбор методики эксперимента и 

лабораторного оборудования по конкретному заданию; 

лабораторные работы, 

творческие задания; 

  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни,  для  

 объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде,  понимания 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых, 

  безопасной работы с веществами лаборатории, быту и на 

производстве; 

 

индивидуальные творческие 

задания; 

ОП.05 Основы экономики 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП. 05 «Основы экономики» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - раскрыть общие теоретические основы ведения хозяйства на 

основе анализа причинно-следственных связей, сформировать у молодого человека 
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уверенность в перспективности его профессии, в возможности занять достойное место в 

цивилизованном обществе, помочь сориентироваться в экономических проблемах 

повседневной жизни и вызвать интерес к инициативной творческой деятельности.  

Основной задачей изучения настоящей дисциплины является формирование 

прочных теоретических и практических навыков, экономического мышления у студентов, 

что будет способствовать в дальнейшем принятию адекватных, рациональных 

хозяйственных решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает: 

Код IIK, ОК Умения Знания 

ОК.01-ОК 11,  

ПК 3.1-3.3 

-находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию;  
- анализировать ситуацию на 
рынке товаров и услуг; 
- определять организационно-
правовые формы организаций;  
-определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации;  
- оформлять первичные 
документы по учету рабочего 
времени, выработки, заработной 
платы, простоев;  
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения (организации); 
- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- основные экономические категории 

и показатели; 

- закономерности функционирования 

рыночного механизма;  

- основы денежно-кредитной, 

фискальной, антициклической и 

социальной политики государства;  

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность;  

- основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации;  

-методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации методику 

их расчета, планирование 

деятельности организации;  

- управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения;  

- основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

- современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

 

 



92  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 56 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка  44 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийное оборудование. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:      

1.Базаров Т.Ю. Управление персоналом.- М.: Изд. центр «Академия», 2019 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов.- 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2019. -304 с. 

3. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум: уеб. Пособие для студ. учреждений сред.  

проф. образования/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018.-304 с.  

4. Кожевникова Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/[Н.Н.Кожевникова и др.]; под ред. Н.Н. Кожевникова.-9-е изд.стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-288 с. 

5. Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 - 208 с.  

6. Лебедева Е.М. Экономика отрасли: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.М. Лебелева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2019. –т 

176 с. 

7. Соколова С.В. экономика организации: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/С.В. Соколова.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-176 с. 

8.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Л.Н. Череданова .-14-е изд., перераб и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-224 с. 
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 Интернет-источники 

1. Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др. // 

http://economictheory.narod.ru  

2. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.  http://www.minfin.ru/ru/  

3. Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли.  

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Официальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь: 
 -находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;  
- анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг; 
- определять организационно-правовые формы 
организаций;  
-определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации;  
- оформлять первичные документы по учету 
рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев;  
- рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности подразделения 
(организации); 
- применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 

 
-  тестирование, самостоятельная 
работа, устный опрос, подготовка 
сообщений, выполнение 
самостоятельной работы; 
-оценка за результаты анализа; 
 
- экспертная оценка выполнения 
практических заданий; 
 
- устный опрос; тестирование; 
 
- оценка выполнения практических 
заданий; 
 
- тестирование, решение ситуаций, 
подготовка сообщений; 

знать: 
- основные экономические категории и 
показатели; 
- закономерности функционирования рыночного 
механизма;  
- основы денежно-кредитной, фискальной, 
антициклической и социальной политики 
государства;  
- действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность;  
- основные принципы построения экономической 
системы организации; 
- основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;  
-методики расчета основных технико-
экономических показателей деятельности 
организации методику их расчета, планирование 
деятельности организации;  
- управление основными и оборотными 
средствами и оценку эффективности их 
использования; 
- состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их 

 
-текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование, оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
 
 
 
 
- оценка эффективности работы с 
источниками информации; 
 
 
- устный или письменный опрос; 
 
 
-оценка за решение задач на 
практических занятиях; 
 
-оценка за решение задач на 
практических занятиях; 
 
- оценка выполнения практических 
задач; 

http://www.minfin.ru/ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
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эффективного использования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты 
труда в современных условиях; 
- основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового общения;  
- основы организации работы коллектива 
исполнителей;  
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике. 

- текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 
 
- оценка за работу на контрольно-
учетном занятии; 
 

 

ОП.06 Электротехника и электроника 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и 

профессиональных навыков в области современной электротехники, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности специалистов. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06 

ОК 09 

   ПК 2.1. 

   ПК 2.2. 

   ПК 3.2. 

 

-определять характеристики 

электронных приборов и электрических 

схем различных  

устройств; 

-рассчитывать параметры и элементы 

электрических и электронных 

устройств; 

-измерять параметры электрической 

цепи; 

-эксплуатировать электрооборудование 

и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов. 

 

-параметры электрических 

схем, единицы измерения; 

-классификацию электронных 

приборов, их устройство и 

область применения; 

-физические процессы, 

происходящие в различных 

электронных приборах и  

принципиальных схемах, 

построенных на их основе; 

-физические процессы в 

электрических цепях; 

-основные законы 

электротехники и электроники; 

-методы расчета электрических 

цепей; 

-методы преобразования 

электрической энергии. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 40 

     практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации учебной дисциплины используется Лаборатория электротехники и 

электроники. 

Оборудование лаборатории:   

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия; 

- плакаты; 

- стенды. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. М.В. Немцов Электротехника и электроника: учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 

2018 

2. Л.И. Фуфаева Электротехника: учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 2018 

Дополнительные источники:   

1. Электротехнический справочник. Под общей ред. П.Г. Грудинского. Москва.  

“Энергия”.2019 г. 

2. Электротехнический справочник. В трех томах. Под ред. П.Г. Грудинского. 

Москва.  “Энергия”. 2019 г. 

Интернет ресурсы: 

1. Электротехника [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://ktf.krk.ru/foet/ 

2. Электрические цепи постоянного тока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/paragraph8/the ory.html; 

3. Общая электротехника [Электронный учебник]. – Режим доступа: 

http://elib.ispu.ru/library/elektrol/index.htm; 

4. Электроника, электромеханика и электротехнологии [Электронный справочник]. – 

Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/; Портал энерго, энергоэффективность и 

энергосбережение. – Режим доступа: http://portal-energo.ru; 

5. Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, 

альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший 31 опыт энергосбережения, 

видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбе- режении и т. д.) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ 

6. Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России 

ИнтерЭнерго [Электронный ресурс]. –   Режим доступа: http://interenergoportal.ru; 

7. Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение». – Режим 

доступа: http://solex-un.ru/energo/.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки  

Определять характеристики 

электронных приборов и 

электрических схем различных 

устройств. 

 

Демонстрирует умения 

определять характеристики 

электронных приборов и 

электрических схем 

различных устройств. 

Наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных работ 

 

Рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств 

 

Демонстрирует умения 

рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

http://ktf.krk.ru/foet/
http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/
http://interenergoportal.ru/


96  

Собирать и читать электрические 

и монтажные схемы; 

 

Демонстрирует умения 

собирать и читать 

электрические и монтажные 

схемы. 

 

Устный опрос  

Измерять параметры 

электрической цепи; 

 

Демонстрирует умения 

измерять параметры 

электрической цепи. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных работ 

Эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов. 

 

Демонстрирует умения  

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов. 

 

Сравнение с эталоном 

соответствие продукта 

требованиям 

нормативно-технической 

документации  

Параметры электрических схем, 

единицы измерения. 

 

Демонстрирует знания 

параметров электрических 

схем, единиц измерения. 

 

Классификацию электронных 

приборов, их устройство и 

область применения. 

 

Демонстрирует знания 

классификации электронных 

приборов, их устройство и 

область применения. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Физические процессы, 

происходящие в различных 

электронных приборах и 

принципиальных схемах, 

построенных на их основе. 

Демонстрирует знания  

физических процессов, 

происходящих в различных 

электронных приборах и 

принципиальных схемах, 

построенных на их основе. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Физические процессы, 

происходящие в различных 

электронных приборах и 

принципиальных схемах, 

построенных на их основе. 

 

Демонстрирует знания  

физических процессов, 

происходящих в различных 

электронных приборах и 

принципиальных схемах, 

построенных на их основе. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Физические процессы в 

электрических цепях 

 

Демонстрирует знания  

физических процессов в 

электрических цепях. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Основные законы 

электротехники и электроники 

 

Демонстрирует знания  

основные законы 

электротехники и 

электроники. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Методы расчета электрических 

цепей 

 

Демонстрирует знания  

методов расчета 

электрических цепей. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Методы преобразования 

электрической энергии. 

Демонстрирует знания  

методов преобразования 

электрической энергии. 

Устный опрос 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 18.02.12. Технология аналитического контроля химического анализа. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает 
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формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 18.02.12. Технология аналитического контроля химического анализа. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

-использовать в 

Профессиональной деятельности 

документацию 

систем качества; 

-оформлять технологическую 

и техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

-приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

-применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации 

систем качества; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём обязательной нагрузки (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы 6 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета кабинет 

экологических основ природопользования и химии, оснащенный оборудованием: доска, 

раздаточный материал, наглядный материал и технические средства: компьютер, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. А.Г. Сергеев., В.В. Терегеря, Стандартизация и сертификация. Учебник и практикум для 

СПО. –  Москва. Юрайт. 2018. 

2. Ю.К. Атрошенко., Е.В. Кравченко. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ. Учебное пособие для СПО.Москва. Юрайт.2018.. 

Дополнительные источники 

1. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. Учебник. - М.: Изд-во 

''Юрайт'', 2018  

2. Лукашкин В.Г. Автоматизация измерений и контроля. Учебное пособие. - М.: МГАПИ, 

2018. 

3. Менеджмент систем качества. Учебное пособие. /М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. 

Такташов и др. - М.: Изд-во стандартов, 2019. 

4. Асташенков А.И., Вишняков А.С. Международные и национальные организации по 

метрологии на рубеже 21 века. – М.: ВНИИМС,2019. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества: 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц 

СИ; 

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий 

- защита практических работ 

 

 

Знания: 

задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц 

СИ; 

Комплексные зачеты по учебной 

программе. 
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формы подтверждения качества 

 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина OП.08 «Охрана труда» входит в профессиональный цикл 

образовательной программы, является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ООП по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений. В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает элементы общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПK): 

Код IIK, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06 
ОК 07, ОК 09 
ОК 10 
ПK 1.4, 2.1, 3.2 

У1. Вести документацию 
установленного образца по охране 
труда, соблюдать сроки её 
заполнения и условия хранения; 
У2. Использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику, средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты; 
УЗ. Определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
У4. Оценивать состояние техники 
Безопасности на производственном 
объекте; 
У5. Применять безопасные приёмы 
труда на территории организации и в 
производственных помещениях; 
У6. Проводить специальную оценку 
условий труда н а  рабочих Местах 
по условиям труда и 
травмобезопасности; 
У7. Инструктировать подчинённых 
работников по вопросам техники 
безопасности; 
У8. Соблюдать правила безопасности 
труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности 

31. З1. Законодательство в области 
охраны труда; 
З2. Нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 
З3. правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, 
личной и производственной 
санитарии и противопожарной 
защиты; 
З4. правовые и организационные 
основы охраны труда в 
организации, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и 
снижению вредного воздействия 
на окружающую среду; 
профилактические мероприятия 
по технике безопасности и 
производственной санитарии; 

З5. Возможные опасные и 
вредные факторы и средства 
защиты; 
З6. Действие токсичных веществ 
на организм человека; 
З7. Категорирование 
Производств ПО взрыво-и 
пожароопасности; 

З8. Меры предупреждения 
пожаров и взрывов;  
З9. Общие требования 
безопасности на территории 
организации и в 
производственных помещениях; 
З10. Основные причины 
возникновения пожаров и 
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взрывов; 
З11. Особенности обеспечения 
безопасных условий труда на 
производстве; 

З12. Порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты; 
З13. Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ и индивидуальные 
средства защиты; 
З14. Права и обязанности 
работников в области охраны 
труда; 

З15. Виды и правила проведения 
инструктажей по охране труда; 

З16. Правила безопасной 
эксплуатации установок и 
аппаратов; 

З17. Возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций персоналом, 
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности и их влияние на 
уровень безопасности труда; 
З18. Принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях; 

З19. Средства и методы 
повышения безопасности 
технических средств и 
технологических процессов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 70 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 40 

     практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Столы ученические -  15 шт. 

Стулья ученические - 30 шт. 

Доска магнитная классная –l шт. 

Интерактивная доска- 1 шт. 

Персональный компьютер- 1 шт. 

Макеты. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для студентов 

CПO.- М.: Издательство Юрайт, 2019r. 

Графкина М.В. Охрана труда: учебное пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018г. 

Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. - М.: Издательство "Юрайт", 2019г. 

Дополнительная литература 

1.Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования- М.: Издательский центр «Академия», 2019г. 

2.B.A Девисилов «Охрана труда»: учебник- 5-е изд., перераб.- М.: Форум, 2019. 

512 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал « Охрана труда в России» [Электронный pecypc].- Режим 

доступа http://www.ohranatruda.ru./ Охрана труда в России. 

2. Информация и документьІ в области охраны труда и техники безопасности 

[Электронный pecypc].- Режим доступа: http:// www.tehbez.ru/ Информация и 

документы в области охраны труда и техники безопасности. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛННЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 
обучения 

 
 

2 

Умения:  

http://www.ohranatruda.ru./
http://www.tehbez.ru/
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1. Вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки её заполнения и 

условия хранения. 

У2. Использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику, средства 
коллективной и   индивидуальной защиты. 
УЗ. Определять и проводить анализ опасных и 
вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности. 
У4. Оценивать состояние техники безопасности 
на производственном объекте. 
У5. Применять безопасные приёмы труда на 
территории организации и в производственным 
помещениях. 

У6. Проводить специальную оценку условий труда 

травмобезопасности; 
У7. Инструктировать подчинённых работников 
по вопросам техники безопасности. 
У8. Соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

Вариативная часть 

У9. Соблюдать безопасность при работе с 
лабораторной посудой и приборами. 
У10. Соблюдать правила охраны труда при 
работе с агрессивными средами и 
легковоспламеняющимися жидкостями. 
У11. Пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения. 

Выполнение практической 
работы. 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Знания:  

31. Законодательство в области охраны труда. 
32. Нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности. 

33. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

34. Правовые и организационные основы охраны 

труда в 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Контрольное тестирование; 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее 

задание). 
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организации, систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружавшую среду; 
профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии. 

35. Возможные опасные я вредные факторы и средства 
защиты. 
36. Действие токсичных веществ на организм человека. 

37. Категорирование производств по взрыво- и 
пожароопасности. 
38. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 
39. Общие требования безопасности на территории 
организации и в производственных помещениях. 

310. Основные причины возникновения пожаров и взрывов. 

311. Особенности обеспечения безопасности условий труда 

на производстве. 
312. Порядок хранения и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты. 

313. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ и индивидуальные средства защиты. 

314. Права и обязанности работников в области охраны 
труда. 
315. Виды и правила проведения инструктажей по охране 
труда. 

316. Правила безопасной эксплуатации установок и 
аппаратов. 

317. Возможные последствия несоблюдения 
технологических процессов и производственных 
инструкций персоналом, фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности и их влияние на 
уровень безопасности труда. 

318. Принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных и чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях. 

319. Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

Вариативная часть: 

320. Правила охраны труда при работе в химической 
лаборатории. 

321. Правила охраны труда при работе с агрессивными 

средами и легковоспламеняющимися жидкостями. 

322. Правила применения первичных средств 

пожаротушения. 

 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программой подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
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Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7, 

9,10 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.3 

ПК 3.1-

3.3 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 -использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

-применять первичные 

средства пожаротушения;   

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 -владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 -оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;    

- основы военной службы и обороны 

государства;   

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;   

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 68 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 53 

     практические занятия  13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. Условия реализации учебной дисциплины 



105  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете «Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 плакаты по изучаемым темам программы; 

 учебные стенды; 

 макет АКМ; 

 противогазы (ГП-5, ГП – 7). 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер 

 проектор 

 Экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений и сред. 

проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 6-е изд., М. : Издательский центр 

«Академия» 2019  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г.Сапронов,. 2-о изд., М. : Издательский центр «Академия» 2018  

3. Первая помощь: учебное пособие для преподавателей,  М: ФБГУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России, 2018 

Интернет-ресурсы: 

1. www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ).   

2. www.mvd.ru  (сайт МВД РФ).  

3. www.mil.ru   (сайт Минобороны).  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Домашние работы 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Практические занятия 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
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использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Практические занятия 

ориентироваться в перечне военно-

учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Домашние задания 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с получённой 

специальностью; 

Индивидуальные домашние задания 

владеть способами бесконф-ликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Выполнение индивидуальных заданий  

оказать первую помощь 

пострадавшим. 
Практические занятия 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

Контрольная работа, домашние задания 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Практические занятия 

основы военной службы и обороны 

государства; 
Индивидуальные домашние задания 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 
Индивидуальные домашние задания 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
Практические занятия 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Практические занятия 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

Индивидуальные домашние задания 



107  

ОП.10 Введение в профессию 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к общепрофессиональному циклу  

основной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

10 

ПК 1.1-

1.4 

 

•  освоение 

систематизированных 

знаний и формирование 

целостного 

представления о 

социальной значимости 

своей будущей 

специальности; 

• формирование у 

обучающихся 

самостоятельности, 

инициативности, 

способности к успешному 

самоопределению в 

обществе на основе 

сформированных 

компонентов 

технологической 

культуры; 

• обеспечение 

равных возможностей 

обучающихся для их 

последующего 

профессионального 

образования и 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

с учетом реальных 

потребностей рынка 

труда. 

• воспитания ответственного 

отношения к труду и результатам труда; 

 подготовку к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в 

системе профессионального непрерывного 

образования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 22 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 22 

в том числе:  
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теоретические занятия 17 

практические занятия  5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации учебной дисциплины используется Кабинет экологических основ 

природопользования и химии  

Оборудование учебного кабинета:   

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия; 

- плакаты; 

- стенды. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.Н. Борисов Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: учебник и 

практикум.- М.: Изд-во Юрайт, 2018 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки Критерии оценки 

Знания 

• освоение 

систематизированных знаний и 

формирование целостного 

представления о социальной 

значимости своей будущей 

специальности; 

• формирование у 

обучающихся 

самостоятельности, 

инициативности, способности к 

успешному самоопределению в 

обществе на основе 

сформированных компонентов 

технологической культуры; 

обеспечение равных 

возможностей обучающихся 

для их последующего 

профессионального 

образования и 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей 

рынка труда 

Демонстрирует знания:   

• воспитания ответственного 

отношения к труду и 

результатам труда; 

 подготовку к 

самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к 

продолжению обучения в 

системе профессионального 

непрерывного образования 

Письменный опрос 

 

Устный опрос 
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ОП. 11 Адаптация выпускника на рынке труда и основы предпринимательства 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Адаптация выпускника на рынке труда и основы 

предпринимательства» является общепрофессиональной дисциплиной   профессионального 

цикла. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Адаптация 

выпускника на рынке труда и основы предпринимательства», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Основы экономики», «Основы финансовой грамотности». Для качественного усвоения 

дисциплины студент должен: 

 - знать: особенности и специфику будущей профессии, специальности; 

 - уметь: ориентироваться и адаптироваться в постоянно меняющейся обстановке на 

современном рынке труда. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель - формирование представлений об инициативном поведении выпускников 

учебных заведений на рынке труда.  

Задачи: 

 - Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных 

и личностных возможностях;  

- Помочь выявить участникам скрытые потенциальные возможности; - Сформировать 

активную позицию поведения на рынке руда и позитивное отношение к возможностям 

трудоустройства;  

- Освоить навыки делового общения и самопрезентации; 

 - Сформировать навыки эффективного поиска работы; 

 - Построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализации.  

Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на 

рынке труда и способствует адаптации выпускников на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает: 

Код IIK, ОК Умения Знания 

ОК.01-ОК 11,  

ПК 3.1-3.3 

- выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам построения 

профессиональной карьеры, 

охарактеризовать деловые и 

личностные навыки;  

- управлять своим поведением; 

быстро ориентироваться в постоянно 

меняющейся обстановке на 

современном рынке труда 

Владеть: навыками правильного 

представления себя на рынке труда; 

общения с работодателями; 

навыками установления 

коммуникаций, управления 

стрессами; навыками ведения 

собственного дела; навыками 

выступления перед аудиторией с 

информационными сообщениями, 

докладами и презентациями по 

- особенности и специфику 

будущей профессии, 

специальности; ситуацию на 

современном рынке труда; 

- наиболее эффективные пути, 

средства и методы достижения 

успеха в профессиональном 

росте;  

- приемы эффективного 

поведения на рынке труда;  

-коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую 

современным нормам 

предпринимательства;  

- составляющие элементы 

предпринимательства и бизнеса, 

условия формирования 

предпринимательства;  

- организационно-правовые 
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актуальным проблемам российского 

предпринимательства. 

 

формы коммерческих и 

некоммерческих предприятий; 

-  условия формирования 

предпринимательства;  

- виды предпринимательской 

деятельности;  

- процедуру создания 

предприятия, документы, 

необходимые для открытия 

предприятия;  

- типы и виды конкуренции; 

функции конкуренции; типы 

конкурентов; виды контрактов и 

договоров, условия 

формирования контрактов и 

договоров, структуру контрактов 

и договоров; актуальные 

вопросы развития 

предпринимательства в России и 

его зарубежный опыт. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 40 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка  34 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийное оборудование. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные и дополнительные источники:   
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1. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Текст] / Э. А. Арустамов. – М.: Издательский 

дом «Дашков и К», 2019. – 232 с. – ISBN: 978-5-394-01031-6. 

 2. Городилина, И. А. Трудовое право России [Текст]: учебное пособие / И. А. 

Городилина, В. Е. Чеканов. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2017. – 254 с. – ISBN: 978-5-369-

01093-8. 3. Деловое общение [Текст]: учебное пособие / сост. И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и 

К, 2018. – 528 с. – ISBN 978-5-394-01739-1 

 4. Дружилов, С. А. Защита профессиональной деятельности инженеров [Текст]: 

учебное пособие / С. А. Дружилов. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2018. – 176 с. – 

ISBN: 978-5-9558-0251-0. 

 5. Измайлова, М. А. Деловое общение [Текст] : учебное пособие / М. А. Измайлова. – 

4-е изд. - Электрон. текстовые дан. – М.: Дашков и К, 2018. – 252 с. 978-5-394-01269-3. 

 6. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Текст] : 

учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. – 304 

с. – ISBN 978-5-8199-0374-2. 

 7. Маслов, Д. В. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления 

качеством [Текст]: научное издание / Д. В. Маслов, Э. А. Белокоровин. – М.: ДМК-Пресс, 

2019. – 192 с. – ISBN: 978-5-94074-389-7.  

8. Наумов, В. Организация предпринимательства [Текст] : учебное пособие; рек. МО / 

В. Наумов. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с. – ISBN: 978-5- 49807-375-0. 

9. Титова, Л. Г. Деловое общение [Текст]: гриф УМЦ / Л. Г. Титова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. – 271 с. – ISBN 978-5-238-00919-3. 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Все наиболее 

значимые результаты и работы вкладываются в портфолио, о чем Вам заблаговременно 

будет сказано преподавателем. 

 Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольной работы, а также при выполнении 

обучающимися индивидуальных домашних работ и разработки проектов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

защиты проекта и зачета, который проводит преподаватель. Формы и методы 

промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Владеть способами анализа информации о 
современном состоянии и тенденциях развития рынка 

Результаты тестового задания 
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труда, соотношения спроса и предложения по своей 
профессии/специальности, уметь использовать 

различные источники информации в целях 
рассмотрения вариантов трудоустройства. 

Владеть способами анализа своей 
конкурентоспособности; уметь провести оценки 

своей конкурентоспособности 

Результаты тестового задания 

Владеть способами анализа собственных 
профессиональных целей и ценностей; способами 
выработки реалистических ожиданий от будущей 

работы 

Результаты тестового задания по 
теме. 

Уметь оценить и уверенно назвать свои сильные 
качества как работника: знания, умения и навыки, 

личностные качества и др. 
Уметь составить свой профессионально-

психологический портрет; подготовить и провести 
самопрезентацию в ситуации поиска работы и 

трудоустройства. 

Результаты выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме. 
Результаты тестового задания. 

Владеть навыками подготовки Пакета 
презентационных документов: профессионального 

резюме, мини-резюме, автобиографии, 
сопроводительного письма, поискового письма, 

рекомендации. 

Результаты практического занятия 
по теме. 

Результаты выполнения 
внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 
Результаты тестового задания 

Владеть способами поиска работы, способами 
использования «Плана поиска работы». 

Результаты выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы по теме. 
Результаты тестового задания 

Владеть способами структурного, процессуального и 
ролевого анализа делового общения. 

Результаты тестового задания по 
теме. 

Владеть способами проведения собеседования при 
приеме на работу. 

Результаты выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы по теме. 
Результаты тестового задания 

Владеть способами подготовки к испытаниям при 
приеме на работу; уметь выполнять различные типы 
заданий при приеме на работу (трудоустройстве). 

Результаты выполнения 
самостоятельной работы по теме. 
Результаты тестового задания. 

Уметь составить трудовой договор, приказ о приеме 
на работу, запись в трудовой книжке, заявление); 
объективно оценивать предложенные работодателем 
условия найма с позиции защиты трудовых прав 
работников; выявлять отличия трудового договора от 
гражданско – правового договора в сфере труда; 
срочного трудового договора от трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок; оценивать 
содержание социального пакета. 
Уметь осуществлять поиск  необходимой 
информации в нормативно-правовых актах 
и других источниках и применять еѐ для решения 
проблем трудоустройства и защиты трудовых прав. 

Результаты выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы по теме. 
Результаты тестового задания. 

Владеть способами адаптации на рабочем месте: 
уметь анализировать свое поведение, уметь 
подготовиться к первому рабочему дню, первым 
дням и месяцам работы.   
Владеть приемами саморегуляции и поведения в 
сложных (стрессовых) ситуациях. 

Результаты выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы по теме. 
Результаты тестового задания. 
Результаты практического занятия 
по теме. 

Владеть способами разработки плана 
профессионального развития 

Результаты выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
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работы по теме. 
Результаты тестового задания. 

Уметь квалифицированно применять положения 
гражданского, трудового и административного права 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Уметь использовать и применять правовые акты 
регламентирующие предпринимательскую 
деятельность.  
Уметь оформлять документацию для регистрации 
предпринимательской деятельности.  
Уметь разрабатывать бизнес-план и делать 
экономические расчёты 

Оценка выполнения 
самостоятельных работ.  
Устный опрос.  
Письменный опрос (тестирование). 
Дифференцированный зачет 

Знать основные понятия, значимые для данной 
дисциплины и их значение для эффективного поиска 
работы и трудоустройства. 

Результаты тестовых заданий по 
темам. 

Знать структуру рынка труда; современные 
тенденции российского и регионального рынка труда 
и рынка профессий. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать ключевые составляющие 
конкурентоспособности работника на рынке труда, 
способы конкурентоспособности на рынке труда; 
способы повышения конкурентоспособности. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать преимущества  целенаправленного поведения в 
ситуации поиска работы; пути определения 
ценностных и целевых ориентиров при поиске 
работы. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать структуру и способы составления 
профессионально-психологического портрета и 
собственного портфолио. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать целевое назначение, виды, структуру и 
требования к подготовке презентационных 
документов: профессионального резюме, CV 
(курикулум витэ), мини-резюме, автобиографии, 
сопроводительного письма, поискового письма, 
рекомендации. 

Устный опрос. 
Результаты выполнения 
практического занятия по теме. 
Результаты тестового задания. 

Знать пути и способы поиска работы, их 
возможности; возможные ошибки затруднения, 
связанные с поиском работы, и способы их 
преодоления. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать структуру и этапы делового общения: 
вербальные и невербальные компоненты и средства 
общения; способы структурного и процессуального 
анализа делового общения; основные положения 
ролевой теории Эрика Берна как практического 
инструмента для анализа ситуаций делового 
общения; трудности делового общения 
(коммуникативные барьеры, конфликты, 
манипуляции в процессе взаимодействии) и основные 
способы их преодоления. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания по 
теме. 

Знать требования к подготовке и прохождению 
собеседования при приеме на работу. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать основные формы испытаний, используемых 
при приеме на работу. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать положения, статьи Трудового кодекса, 
раскрывающие вопросы трудоустройства и 
содержания трудового правоотношения; документы, 
необходимые работнику при приеме на работу; 
условия заключения трудового договора, его 
содержание, гарантии при его заключении; 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 
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нормативно-правовые акты, помогающие понять 
условия трудового договора, принципы защиты 
трудовых прав; преимущества организации своей 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями трудового права, по трудовому 
договору. 
Знать виды адаптации, критерии успешной 
адаптации; основные задачи работника в период 
адаптации; ошибки и затруднения выпускников в 
период адаптации и способы их преодоления. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать общие характеристики, стадии и возможности 
профессионального развития. 

Устный опрос. 
Результаты тестового задания. 

Знать систему и структуру предпринимательской 
деятельности РФ. 
Знать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую 
деятельность. 
Знать теоретические и методологические основы 
организации собственного дела. 
Знать основы налогообложения в 
предпринимательской деятельности. 
Знать структуру бизнес-плана и методику его 
составления. 
Знать основные экономические показатели 
предприятия 

Оценка результатов выполнения 
практических работ.  
Оценка выполнения 
самостоятельных работ.  
Устный опрос.  
Письменный опрос (тестирование). 
Дифференцированный зачет 

 

ОП. 12 Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы 

финансовой грамотности», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Правовые основы профессиональной деятельности», «Основы 

экономики».  

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

учебной дисциплины: 

Цель – формирование культуры экономического мышления и базовых компетенций в 

области экономической и финансовой грамотности, необходимых для ориентации и 

социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни общества.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает: 

Код IIK, ОК Умения Знания 

ОК.01-ОК 11,  

ПК 3.1-3.3 

- управлять деньгами; учитывать 
движение денежных средств; 
- применять способы зарабатывать на 
жизнь, связанные с работой по найму 
и организацией собственного 
бизнеса; 
- применять различные способы 
распределения денег между 
сбережениями и расходами, 
критически рассматривать 
возможности в сфере планирования 
личного бюджета, бюджета семьи;  
- применять способы обоснования 
выбора конкретного учреждения 

- функции денег в повседневной 

жизни, основы управления 

деньгами; 

- основные характеристики 

оплачиваемой трудовой 

деятельности и этики, различия 

между работой по найму и 

самозанятостью; 

- основные виды, функции и 

продукты, услуги учреждений 

финансовой сферы; 

- основные этапы планирования 
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финансовой среды в качестве 
партнера, критически рассматривать 
предложения продуктов, услуг 
учреждения финансовой сферы; 
- рассчитывать размеры затрат и 
доходов бизнеса на примере 
виртуального предприятия, выбирать 
наиболее рациональные формы 
использования кредитных; заемных 
ресурсов; 
- определять разницу между личным 
и производственным потреблением; 
- применять инструменты 
инвестирования ресурсов с учетом 
личных интересов или интересов 
бизнеса; 
- применять инструменты 
страхования своих действий по 
управлению бюджетом и личными 
финансами. 
 

и создания собственного бизнеса; 

- условия и инструменты 

принятия грамотных 

потребительских решений в 

финансовой сфере; 

- основные подходы к 

инвестированию ресурсов в 

современных экономических 

условиях; 

- основные виды налогов, права 

потребительских услуг 

учреждений финансовой сферы и 

требования по обязательному 

раскрытию информации; 

- основные виды рисков при 

использовании продуктов, услуг 

учреждений финансовой сферы; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 22 

     практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийное оборудование. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. 

Жданова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.- 400с. 

2. Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 217с. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12. 12.1993г. (в действующей редакции) 

2. Налоговый кодекс РФ (ч.1) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

3. Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (в действующей редакции) 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. – URL:http:// 

www.consultant.ru/dokument/cons_doc_ LAW_82134/ 

6. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения  Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL:http:// www.misbfim.ru/node/11143 

7. Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н. Повышение финансовой 

грамотности населения: международный опыт и российская практика. 

[Электронный ресурс]. – URL:http://fanread.ru /book/10072793/ 

Периодические издания: 

«Банковское дело», «Банковское обеспечение», «Финансы», «Коммерсантъ 

Деньги», «Власть», «Секрет фирмы», «PRO Бизнес», «Бизнес», «Ваши личные финансы».  

Информационные ресурсы: 

http://www.cbr.ru/ сайт Банка России 

http://www.rbc.ru/ сайт информационного агентства 

Росбизнесконсалтинг 

http://www.insur.ru/ сайт «Всё о страховании» 

http://www.parusinvestora.ru/ сайт «Парус инвестора» 

http://www.devbusiness.ru/ сайт «Развитие бизнеса» 

http://www.consultant.ru сайт «Консультант плюс» 

http://www.nalog сайт Федеральной налоговой службы России 

http://svoy-business.com/ онлайн-журнал «Свой бизнес» 

http://www.lbudget.ru/ финансовый журнал «Личный бюджет» 

https://vk.com/club47334855 журнал «Семья и деньги» 

https://joor.me/magazine/licnye-

finansy-i-investicii 

журнал «Личные финансы и инвестиции» 

 

http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-

vashi-lichnye-finansy/posmotret-

zhurnal/ 

журнал «Ваши личные финансы» 

http://www.azbukafinansov.ru универсальный портал о личных финансах 
 

  

 

http://www.consultant.ru/dokument/cons_doc_
http://www./
http://fanread.ru/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.consultant.ru/
http://svoy-business.com/
http://www.lbudget.ru/
https://vk.com/club47334855
https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii
https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

Критерии оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- функции денег в повседневной 
жизни, основы управления деньгами; 
- основные характеристики 
оплачиваемой трудовой деятельности 
и этики, различия между работой по 
найму и самозанятостью; 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
решения ситуационных 
задач 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- основные виды, функции и 
продукты, услуги учреждений 
финансовой сферы; 
- основные этапы планирования и 
создания собственного бизнеса; 
 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
решения ситуационных 
задач 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- условия и инструменты принятия 
грамотных потребительских решений 
в финансовой сфере; 
- основные подходы к 
инвестированию ресурсов в 
современных экономических 
условиях; 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
решения ситуационных 
задач 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- основные виды налогов, права 
потребительских услуг учреждений 
финансовой сферы и требования по 
обязательному раскрытию 
информации; 
- основные виды рисков при 
использовании продуктов, услуг 
учреждений финансовой сферы; 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
решения ситуационных 
задач 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- управлять деньгами; учитывать 
движение денежных средств; 
- применять способы зарабатывать на 
жизнь, связанные с работой по найму 
и организацией собственного бизнеса; 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
особенностях 
финансового поведения 
потребителей, 
применять способы 
зарабатывать на жизнь, 
связанные с работой по 
найму  и организацией 
собственного бизнеса 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- применять различные способы 
распределения денег между 
сбережениями и расходами, 
критически рассматривать 
возможности в сфере планирования 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
осуществлять 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
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личного бюджета, бюджета семьи;  
 

различные способы 
распределения денег 
между сбережениями и 
расходами 

ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- применять способы обоснования 
выбора конкретного учреждения 
финансовой среды в качестве 
партнера, критически рассматривать 
предложения продуктов, услуг 
учреждения финансовой сферы; 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
применять способы 
обоснования выбора 
конкретного 
учреждения 
финансовой сферы в 
качестве партнера, 
критически 
рассматривать 
предложения 
продуктов, услуг 
учреждений 
финансовой сферы 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- рассчитывать размеры затрат и 
доходов бизнеса на примере 
виртуального предприятия, выбирать 
наиболее рациональные формы 
использования кредитных; заемных 
ресурсов; 
- определять разницу между личным и 
производственным потреблением; 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
рассчитывать размеры 
затрат и доходов 
бизнеса 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

- применять инструменты 
инвестирования ресурсов с учетом 
личных интересов или интересов 
бизнеса; 
- применять инструменты страхования 
своих действий по управлению 
бюджетом и личными финансами. 

устный опрос, 
тестирование, оценка 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
применять 
инструменты 
инвестирования 
ресурсов, страхования 
своих действий по 
управлению бюджетом 
и личными финансами 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70-89 % правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % правильных 
ответов – «3»; менее 
50 % - «2» 

  

ОП.13 ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

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

дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Уметь Знать 

ОК 01. 

ОК 02 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

анализировать и прогнозировать  

экологические последствия различных 

видов  производственной 

деятельности;       

 анализировать причины 

возникновения     экологических 

аварий и катастроф;      

выбирать методы, технологии и 

виды и классификацию 

природных ресурсов, 

условия устойчивого 

состояния экосистем;    

задачи охраны окружающей 

среды,         

природоресурсный 

потенциал и охраняемые  
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ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

аппараты     утилизации газовых 

выбросов, стоков,       твердых 

отходов;                          

определять экологическую 

пригодность       выпускаемой 

продукции;             

 оценивать состояние экологии 

окружающей  среды на 

производственном объекте;          

 

природные территории 

Российской Федерации;  

основные источники и 

масштабы образования  

отходов производства;     

  основные источники 

техногенного  воздействия на 

окружающую среду,  

способы   предотвращения и 

улавливания выбросов,     

 методы очистки 

промышленных сточных вод,  

  принципы работы 

аппаратов обезвреживания   

и очистки газовых выбросов 

и стоков        производств;                   

 правовые основы, правила и 

нормы природопользования 

и экологической         

безопасности; 

принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга            

окружающей среды, 

экологического контроля  и 

экологического 

регулирования;         

 принципы и правила 

международного        

сотрудничества в области 

природопользования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 60 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка 44 

     практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических 

основ природопользования и химии 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования». 

 таблицы и плакаты. 

Технические средства обучения: проектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Михайлов Ю.В., Коворова В.В., Морозов В.Н. "Горнопромышленная экология». – М., 

"Академия", 2018 г 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.zapoved.ru/  -сайт содержит информацию об особо охраняемых территориях 

России. 

2.  http://www.hriroda.su/ Журнал Природа .  

3. http://www.biodet.ru - сайт содержит обширную коллекцию материалов по различным 

проблемам экологии: заповедным территориям, экологическому контролю и экологическим 

конфликтам, природоохранному инвестированию, экономической оценке природных 

ресурсов и т.д. 

4. http://ecoportal.ru/ Всероссийский экологический портал - все об экологии в одном месте. 

Представлены: каталог ссылок на экологические сайты, электронная библиотека, статьи по 

всем темам, новости. 

http://www.zapoved.ru/
http://www.hriroda.su/
http://ecoportal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- объяснять причины экологического 

кризиса; 

- доказывать с помощью аргументов и 

фактов особенности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность принципов и методов 

рационального природопользования; 

- уметь прогнозировать последствие 

природопользования; 

- использовать правовые социальные 

вопросы в области природопользования 

топливно-энергетического комплекса; 

-связывать аспекты международного 

сотрудничество России с странами мира в 

данной отрасли; 

- решать экологические задачи; 

- выявлять результаты воздействия 

загрязняющих веществ на здоровье людей 

и окружающую среду; 

-анализировать значимость инновационных 

технологий в улучшении экологической 

обстановки города Хабаровска и 

Хабаровского края. 

 самостоятельная  подготовка 

информация к выступлению, 

 подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проблемного характера; 

 подготовка к дискуссии: умение 

грамотно аргументировать 

выступление, 

 умение переносить знания из одной 

области наук в другую 

 индивидуальная самостоятельная 

работа;  

 подготовка к семинарскому 

занятию, 

 подбор дополнительной литературы,  

 самостоятельный поиск 

информации;  

 выполнение практической работы, 

 подбор информации для работы; 

 подготовка к деловой игре: 

моделирования ситуации и подбор 

информации; 

 выполнение практической работы: 

решение задач по образцу, 

 составление условий и решение 

задачи; 

 выполнение практической работы: 

подбор литературы по теме, 

составление схем, графиков, 

подготовка к дискуссии: подбор материала 

к выступлению, использование 

регионального компонента 

Знания:  

- современное состояние окружающей 

среды своей малой родины, России и 

планеты; 

- воздействие экологических ситуаций на 

человека и их предотвращение; 

- взаимосвязи рационального 

использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей 

 защита рефератов: 

подготовка, выступление и оценка 

выступления других;  

 дискуссия: умение 

аргументировать и убеждать слушателей, 

умение обобщать и делать выводы  

 конференция: 

подготовка, выступление, умение делать 

обобщение, подбор оптимальной 
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среды; 

- источники загрязнения окружающей 

среды продуктами топливно-

энергетического комплекса; 

- экологические последствия загрязнения; 

- международные связи по вопросам 

охраны окружающей среды в области 

газовой сферы; 

- правовые вопросы экологической 

безопасности.    

информации;  

 выполнение тестовых 

заданий; 

 защита рефератов: 

подготовка и выступление, 

 использование 

творческого потенциала;  

 деловая игра: 

организация, подбор материала и участие 

в игре 

 деловая игра: знание 

документации, умение её использовать и 

активное участие в игре. 

ОП.14 Основы бережливого производства 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Основы бережливого производства» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рационально организовывать рабочие места; 

 участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами 

труда; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

 организации основного и - вспомогательного оборудования; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 использовать подходы, методы Бережливого производства при планировании 

работы 

 подразделения предприятия по развитию производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы делового общения в коллективе. 

 принципы организации производственной системы, 

 виды потерь, возникновение концепции Бережливого производства 

 показатели и методы Бережливого производства (организация рабочего места 5S, 

визуализация менеджмента, быстрые переналадки, защита от непреднамеренных ошибок, 

система Канбан, всеобщее обслуживание оборудования TPM) .  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих  компетенций 

(ОК), включающих в себя способность: 

ОК 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 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций (ПК), включающих в себя способность 

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке.  

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на участке. 

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка.  

ПК 4.1. Управлять качеством выполнения горных работ и выпускаемой продукции. 

ПК 4.2. Участвовать в проектировании технологических схем и процессов 

разработки горных пород. 

ПК 4.3. Участвовать во внедрении в технологический процесс современных 

технологий и оборудования. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретическая аудиторная учебная нагрузка  16 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Вейдер, М.Т. Инструменты бережливого производства. Карманное руководство по 

практике применения Lean. / М.Т. Вейдер. – М.: Альпина Паблтшер, 2018. – 160 с. 

2. Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с анг. С. Тупко. – М.: Альпина 

Паблишер, 2019. – 472 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. LeanZone.ru 

2. Leanbase.ru 

3. Leaninfo.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Джеффри К. Лайкер. Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

мира. Альпина Бизнес Букс, 2019 г. 

2. Масааки Имаи. КАЙДЗЕН: Ключ к успеху японских компаний. Альпина Бизнес 

Букс, 2019 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основы принципы системы 

бережливого производства,  

 основные методы 

организации производства на 

основе концепции БП,  

 основные виды потерь, их 

источники и способы их 

устранения,  

 различные виды 

статистических методов 

контроля,  

 систему 5С, метод 

Красных ярлыков,  

 правила построения 

потоков создания ценности и 

способы их оптимизации,  

 инструменты бережливого 

производства,  

Полнота ответов,  

точность формулировок,  

не менее 70% правильных 

ответов 

 

Актуальность темы,  

адекватность результатов 

поставленным целям,  

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

 

Текущий контроль 

Устный опрос, 

наблюдение активности 

участия в командной 

работе, принятие 

правильных решений при 

участии в тренинге, 

активность участия в 

тренингах и коллективных 

формах работы; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета  
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основы процессного подхода (по результатм работы в 

течение семестра 

Умения: 

 Систематизировать и 

анализировать первичные 

статистические данные с 

использованием различных 

статистических методов,  

 планировать, 

организовывать и проводить 

картирование потоков 

создания ценности, 

использовать эффективные 

методы для снижения 

различных видов потерь 

Текущий контроль: 

- оценка участия в 

тренингах, выполнение 

самостоятельных и 

практических работ 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

 

ПМ 01. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Определение оптимальных средств и методов анализа 

природных и промышленных материалов и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Профессиональные компетенции 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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ПК 1.1 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

  

Иметь практический опыт оценивание соответствия методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности; 

выбора оптимальных методов исследования; 

выполнения химических и физико-химических анализов;  

приготовление реагентов, материалов и растворов, 

необходимых для проведения анализа;  

выполнение работ с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности.  

уметь работать с нормативной документацией на методику анализа; 

выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

оценивать метрологические характеристики методики; 

оценивать метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость 

сигнала от концентрации определяемого вещества; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять химические и физико-химические методы анализа; 

осуществлять подготовку лабораторного оборудования;  

подготавливать объекты исследований; 

выполнять необходимые расчеты для приготовления 

реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление 

растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию 

растворов; 

выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, 

реактивы;  

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

нормативных документов и правилами охраны труда;  

использовать оборудование и средства измерения строго в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и 

приборами; 

соблюдать правила хранения, использования и утилизации 

химических реактивов; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

соблюдать правила пожарной и электробезопасности.  

знать нормативную документацию на методику выполнения 
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измерений; 

основные нормативные документы, регламентирующие 

погрешности результатов измерений; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов; 

основные методы анализа химических объектов; 

метрологические характеристики химических методов 

анализа; 

метрологические характеристики основных видов физико-

химических методов анализа; 

метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов;  

классификация химических методов анализа; 

классификацию физико-химических методов анализа; 

теоретические основы химических и физико-химических 

методов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

лабораторное оборудование химической лаборатории; 

классификацию химических веществ; 

основные требования к методам и средствам аналитического 

контроля: требования к предоставлению результатов анализа, 

средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; 

нормативную документацию по  приготовлению реагентов, 

материалов,  растворов, оборудования и посуды; 

способы выражения концентрации растворов; способы 

стандартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных работ; 

правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации химических 

реактивов; 

правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и 

оборудованием; 

правила охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Для реализации модуля предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экологических основ природопользования и химии, оснащенный оборудованием: 

доска, раздаточный материал, наглядный материал и технические средства: компьютер, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля 

Суммарн

ый 

объем 

нагрузки

, час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

+конс

ульта

ции 

              Обучение по 

МДК 
Практики 

Всего 

 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

 

Учебна

я 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

МДК.01.01 Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК  01-10 

Раздел 1. 

Химически

е методы 

анализа 

182 64 108   10 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК  01-10 

Раздел 2. 

Физико-

химические 

методы 

анализа 

236 118 128   10  

В том 

числе  

Курсовая 

работа 

30 30      

 Самостояте

льная 

работа 

20       

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК  01-10 

 

 

Практическ

ая 

 

Подготовка 

(учебная и 

производст

венная 

практика) 

  

144   144    
144  144   

 Промежуто

чная 

аттестация 

+консульта

ции 

20      20 

 Всего 746 182 236 144 144 20 20 
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Лаборатория аналитической химии, укомплектованная всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по физической и коллоидной химии, 

органической химии и для воспроизведения работ технического анализа: 

         Перечень оснащения:  
Стол демонстрационный  для кабинета химии 

Габаритные размеры 2400*600*800мм 

Исполнение ЛДСП столешница - пластик, комплектуется краном и раковиной 

Стол для кабинета химии (без крана и раковины) Габаритные размеры 

1200*616*760 столешница пластик 

Стол островной ЛК -900 СО без тумб 

Стол рабочий место лаборанта лк-900 СЛ 900*600*750 

Стол в лабораторию передвижной  ЛК – 900 СЛП 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 4163 

Шкаф вытяжной для муфельной печи  СОВЛАБ МОДЕРН 

Шкаф лабораторный для хранения реактивов ЛК ШР  400*450*2010 цвет серый  

Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛК 400 

Шкаф лабораторный для документов ЛК ШДО400 

Шкаф гардеробный  ЛК ШГ  

Мойка лабораторная глубокая 

Учебный микроскоп Биомед 

Весы лабораторные ВЛТЭ-52 

Муфельная печь ЭКПС 10мод 4004 

Сушка лабораторная универсальная для пробирок и колб на 55 мест 

Аквадистилятор  ДЭ  

Штатив лабораторный  

Сухожаровой шкаф 

Анализатор влажности  универсальный АND MS -70 

Баня водяная лабораторная STGLER WB-2 

Плита лабораторная  нагревательная  UN-3542A 

Центрифуга СМ-12-08 

Грохот лабораторный КП109-2 

Комплект лабораторных сит 

Наименование предметов 

Посуда: 

Колба коническая кн-1 250мл 

Колба коническая кн-1 500 мл 

Пробирка 5 мл 

Пробирка 10 мл 

Чаши Петри 100*20 

Стекла покровные 20*20 

Эксикатор без крана 

Спиртовка лабораторная  40 мл 

Стаканы низкие с носиком 100 мл 

Стаканы  низкие с носиком 250 мл 

Стаканы низкие с носиком 600 мл  

Пипетки  

Стекло часовое  

Тигли низкие №2  

Ступка фарфоровая №3  

Пестик №2 

Чаша для выпаривания №3  

Цилиндр стеклянный со шкалой 100мл 
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Цилиндр стеклянный со шкалой 200 мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 500мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 1000мл 

Тигель высокотемпературный фарфоровый  

Щипцы тигельные 295мм  

Воронка лабораторная 25мм 

Воронка лабораторная 36 мм 

Воронка лабораторная 56 мм 

Воронка лабораторная  75 мм 

Шпатель ложка 

Действующая лаборатория технического анализа и контроля АО «Ургалуголь». 

 

3.2.Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.Н. Борисов Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: 

учебник и практикум.- М.: Изд-во Юрайт, 2018 

2. Электронно-библиотечная система IPRЬоокs  — программный комплекс 

Дополнительные источники:  

5. Васильев В.П. Аналитическая химия Москва Дрофа 2019. 

6. Основы аналитической химии  Ю.А. Золотова Москва  Высшая школа 2019 

7. А.А. Ищенко Аналитическая химия: учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 2019 

8. А.А. Ищенко Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. 

Т.1: учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 2019 

9. А.А. Ищенко Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. 

Т.2: учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 2019 

10. А.А. Ищенко Аналитическая химия: учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 

2017 

11. Н.Г. Никитина Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: 

учебник и практикум.- М.: Изд-во Юрайт, 2019 

12. А.Н. Борисов Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: 

учебник и практикум.- М.: Изд-во Юрайт, 2018 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Оценивать 

соответствие методики 

задачам анализа по 

диапазону измеряемых 

значений и точности 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 

в соответствии с 

техническим заданием.  
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стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

 ПК 1.2. Выбирать 

оптимальные методы 

анализа 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 

в соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 
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ПК 1.3. Подготавливать 

реагенты, материалы и 

растворы, необходимые 

для анализа 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки системных 

компонент (при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 1.4 Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 
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ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

 

ПМ 02. ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ АНАЛИЗОВ 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Проведение качественных и количественных анализов 

природных и промышленных материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа  и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, 

испытательное оборудование и средства измерения химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3   Проводить метрологическую обработку результатов анализов 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий; 

готовить реагенты и материалы, необходимые для 

проведения анализа;  

проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ химическими 

методами;  проводить обработку результатов анализа в 

т.ч. с использованием аппаратно-программных 

комплексов; проведение метрологической обработки 

результатов анализа; 

уметь эксплуатировать лабораторное оборудование в 

соответствии с заводскими инструкциями; 

осуществлять отбор проб с использованием специального 

оборудования; 

проводить калибровку лабораторного оборудования; 

работать с нормативными документами на лабораторное 

оборудовании;  

выполнять отбор и подготовку проб природных и 

промышленных объектов; 

осуществлять химический анализ природных и 

промышленных объектов химическими методами; 

осуществлять химический анализ природных и 

промышленных объектов физико-химическими методами; 

проводить сравнительный анализ качества продукции в 

соответствии со стандартными образцами состава; 

осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 

использовать информационные технологии при решении 

производственно-ситуационных задач; 

находить причину несоответствия анализируемого 

объекта ГОСТам; 

осуществлять аналитический контроль окружающей 

среды; 

выполнять химический эксперимент с соблюдением 

правил безопасной работы;  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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работать с нормативной документацией; 

представлять результаты анализа; 

обрабатывать результаты анализа с использованием 

информационных технологий;  

оформлять документацию в соответствии с требованиями 

отраслевых и/или международных стандартов; 

проводить статистическую оценку получаемых 

результатов и оценку основных метрологических 

характеристик; 

оценивать метрологические характеристики метода 

анализа;  

знать теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; 

классификации методов химического анализа;  

классификации методов физико-химического анализа;  

показатели качества методик количественного 

химического анализа;  

правила эксплуатации посуды, оборудования, 

используемого для выполнения анализа;  

методы анализа воды, требования к воде; методы анализа 

газовых смесей; виды топлива;  

методы анализа органических продуктов;  

методы анализа неорганических продуктов; 

 методы анализа металлов и сплавов;  

методы анализа почв;  

методы анализа нефтепродуктов;  

основные метрологические характеристики метода 

анализа; правила представления результата анализа;  

виды погрешностей;  

методы статистической обработки данных. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1.Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля 

Суммарн

ый 

объем 

нагрузки

, час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация + 

консу

льтац

ии 

              Обучение 

по МДК 
Практики 

Всего 

 

Лаборато

рных и 

практичес

ких 

занятий 

 

Практическая 

подготовка 

(учебная и 

производственная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8  
МДК 02.01 Основы качественного и количественного  анализа природных и 

промышленных материалов 

 

ПК 2.1- 

ПК 2.3 

ОК 01-

ОК 10 

 

Раздел 1. 

Методы 

пробоотбор

а и 

пробоподго

товки 

76 46 30   6 

 

Раздел 2. 

Технически

й анализ 

320 94 226   14  

В том 

числе 

Курсовая 

работа 

30       

Самостояте

льная 

работа 

20       

Практическ

ая 

подготовка 

(учебная и 

производст

венная 

практика) 

144  144   

Промежуто

чная 

аттестация 

+ 

консультац

ии 

20    20 

Всего 580 140 256  144 20 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Для реализации модуля предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экологических  основ природопользования и химии, оснащенный 

оборудованием: доска, раздаточный материал, наглядный материал и технические 

средства: компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Лаборатория аналитической химии, укомплектованная всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по физической и коллоидной химии, 

органической химии и для воспроизведения работ технического анализа: 

         Перечень оснащения:  
Стол демонстрационный  для кабинета химии 

Габаритные размеры 2400*600*800мм 

Исполнение ЛДСП столешница - пластик, комплектуется краном и раковиной 

Стол для кабинета химии (без крана и раковины) Габаритные размеры 

1200*616*760 столешница пластик 

Стол островной ЛК -900 СО без тумб 

Стол рабочий место лаборанта лк-900 СЛ 900*600*750 

Стол в лабораторию передвижной  ЛК – 900 СЛП 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 4163 

Шкаф вытяжной для муфельной печи  СОВЛАБ МОДЕРН 

Шкаф лабораторный для хранения реактивов ЛК ШР  400*450*2010 цвет серый  

Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛК 400 

Шкаф лабораторный для документов ЛК ШДО400 

Шкаф гардеробный  ЛК ШГ  

Мойка лабораторная глубокая 

Учебный микроскоп Биомед 

Весы лабораторные ВЛТЭ-52 

Муфельная печь ЭКПС 10мод 4004 

Сушка лабораторная универсальная для пробирок и колб на 55 мест 

Аквадистилятор  ДЭ  

Штатив лабораторный  

Сухожаровой шкаф 

Анализатор влажности  универсальный АND MS -70 

Баня водяная лабораторная STGLER WB-2 

Плита лабораторная  нагревательная  UN-3542A 

Центрифуга СМ-12-08 

Грохот лабораторный КП109-2 

Комплект лабораторных сит 

Наименование предметов 

Посуда: 

Колба коническая кн-1 250мл 

Колба коническая кн-1 500 мл 

Пробирка 5 мл 

Пробирка 10 мл 

Чаши Петри 100*20 

Стекла покровные 20*20 

Эксикатор без крана 

Спиртовка лабораторная  40 мл 

Стаканы низкие с носиком 100 мл 

Стаканы  низкие с носиком 250 мл 

Стаканы низкие с носиком 600 мл  

Пипетки  
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Стекло часовое  

Тигли низкие №2  

Ступка фарфоровая №3  

Пестик №2 

Чаша для выпаривания №3  

Цилиндр стеклянный со шкалой 100мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 200 мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 500мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 1000мл 

Тигель высокотемпературный фарфоровый  

Щипцы тигельные 295мм  

Воронка лабораторная 25мм 

Воронка лабораторная 36 мм 

Воронка лабораторная 56 мм 

Воронка лабораторная  75 мм 

Шпатель ложка 

Действующая лаборатория технического анализа и контроля АО «Ургалуголь». 

3.2.  Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. В.В. Белик Физическая и коллоидная химия. Издательство «Академия»  2019г. 

2. Н. Г. Никитина «Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе» 

Учебник и практикум. Издательство  Юрайт. 2019 г. 

3. А.Н. Борисов  «Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе» 

Учебник и практикум. Издательство  Юрайт. 2019 г. 

4. С.И. Колесников.  «Экологические основы природопользования». М.: 

КНОРУС,2019г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 2.1 Обслуживать и 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование, 

испытательное 

оборудование и 

средства измерения 

химико-аналитических 

лабораторий. 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 

в соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 
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вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

практики 

ПК 2.2. Проводить 

качественный и 

количественный анализ 

неорганических и 

органических веществ 

химическими и физико-

химическими методами 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки системных 

компонент (при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.3. Проводить 

метрологическую 

обработку результатов 

анализов 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 
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предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  
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демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Организация лабораторно-производственной 

деятельности и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

 ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт планировать и организовывать работу персонала 

производственных подразделений; 

анализировать производственную деятельность 

подразделения;  

контролировать и выполнять правила техники 

безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка; 

участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности работы подразделения.  

уметь проводить и оформлять производственный инструктаж 

подчиненных; 

контролировать соблюдение безопасности при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

контролировать соблюдение  правил хранения, 

использования и утилизации химических реактивов; 

обеспечивать наличие  средств  индивидуальной защиты; 

обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 

обеспечивать соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 

оказывать первую доврачебную помощь при несчастных 

случаях; 

обеспечивать соблюдение правил охраны труда при 

работе с агрессивными средами; 

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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планировать действия подчиненных при возникновении 

нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на 

производстве; нести ответственность за результаты своей 

деятельности, результаты работы подчиненных; 

владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, 

проектирования деятельности; 

оценивать экономическую эффективность работы 

лаборатории; 

планировать финансовую деятельность лаборатории; 

проводить закупку лабораторного оборудования и 

расходных материалов; 

оценивать производительность труда. 

знать механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации модуля предусмотрены следующие специальные 

помещения: Кабинет экологических основ природопользования и химии, оснащенный 

оборудованием: доска, раздаточный материал, наглядный материал и технические 

средства: компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

+конс

ульта

ции 

              Обучение по 

МДК 
Практики 

Всего 

 

Лабораторны

х и 

практически

х занятий 

 

Учеб

ная 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

МДК.03.01 Организация лабораторно-производственной деятельности  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК  01-

10 

Раздел 1. Охрана 

труда. Основные 

правила работы в 

химической 

лаборатории. 

18 18 -    

10 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК  01-

10 

Раздел 2. 

Химическая 

посуда 

28 18 10   

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК  01-

10 

Раздел 3 

Основные 

лабораторные 

операции 

86 46 40   

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК  01-

10 

Раздел 4. 

Организация 

лабораторных 

работ 

68 2 66   

В том 

числе 

Курсовая работа 30     

 Самостоятельная 

работа 

10     

ПК 1.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК  01-

10 

Практическая 

подготовка 

(учебная и 

производственная 

практика) 

  

216 216 

 Промежуточная 

аттестация 

+консультации 

20  20 

 Всего 446 84 116 216 10 20 
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Лаборатория аналитической химии, укомплектованная всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по физической и коллоидной химии, 

органической химии и для воспроизведения работ технического анализа: 

         Перечень оснащения:  
Стол демонстрационный  для кабинета химии 

Габаритные размеры 2400*600*800мм 

Исполнение ЛДСП столешница - пластик, комплектуется краном и раковиной 

Стол для кабинета химии (без крана и раковины) Габаритные размеры 

1200*616*760 столешница пластик 

Стол островной ЛК -900 СО без тумб 

Стол рабочий место лаборанта лк-900 СЛ 900*600*750 

Стол в лабораторию передвижной  ЛК – 900 СЛП 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 4163 

Шкаф вытяжной для муфельной печи  СОВЛАБ МОДЕРН 

Шкаф лабораторный для хранения реактивов ЛК ШР  400*450*2010 цвет серый  

Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛК 400 

Шкаф лабораторный для документов ЛК ШДО400 

Шкаф гардеробный  ЛК ШГ  

Мойка лабораторная глубокая 

Учебный микроскоп Биомед 

Весы лабораторные ВЛТЭ-52 

Муфельная печь ЭКПС 10мод 4004 

Сушка лабораторная универсальная для пробирок и колб на 55 мест 

Аквадистилятор  ДЭ  

Штатив лабораторный  

Сухожаровой шкаф 

Анализатор влажности  универсальный АND MS -70 

Баня водяная лабораторная STGLER WB-2 

Плита лабораторная  нагревательная  UN-3542A 

Центрифуга СМ-12-08 

Грохот лабораторный КП109-2 

Комплект лабораторных сит 

Наименование предметов 

Посуда: 

Колба коническая кн-1 250мл 

Колба коническая кн-1 500 мл 

Пробирка 5 мл 

Пробирка 10 мл 

Чаши Петри 100*20 

Стекла покровные 20*20 

Эксикатор без крана 

Спиртовка лабораторная  40 мл 

Стаканы низкие с носиком 100 мл 

Стаканы  низкие с носиком 250 мл 

Стаканы низкие с носиком 600 мл  

Пипетки  

Стекло часовое  

Тигли низкие №2  

Ступка фарфоровая №3  

Пестик №2 

Чаша для выпаривания №3  

Цилиндр стеклянный со шкалой 100мл 
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Цилиндр стеклянный со шкалой 200 мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 500мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 1000мл 

Тигель высокотемпературный фарфоровый  

Щипцы тигельные 295мм  

Воронка лабораторная 25мм 

Воронка лабораторная 36 мм 

Воронка лабораторная 56 мм 

Воронка лабораторная  75 мм 

Шпатель ложка 

Действующая лаборатория технического анализа и контроля АО «Ургалуголь». 

 

3.2.  Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Список литературы: 
1. Р.В. Опарин, И.В. Гузенок «Организация лабораторно- производственной  

деятельности», профессиональное образование. Издательство Москва  «Юрайт» 2022г. 

216 стр. 

2. Ж. А. Кочкарев. Химия в уравнениях реакций. Учебное пособие. Ростов- на 

Дону « Феникс» 2021г. 332 стр. 

3. Б.Б. Мойзес; И.В. Плотникова; Л.А. Редько. «Статистические методы 

контроля качества и обработка экспериментальных данных». Учебное пособие 2-е 

издание. Профессиональное образование. Томский Политехнический  университет. 

Москва «Юрайт» 2022 год. 118 стр. 

4. О.Е. Саенко Аналитическая химия. ТОП-50 профессий и специальностей. 2- 

издание Ростов- на -Дону «Феникс» 2018год. 285 стр. 

5. А.Н. Борисов, И.Ю, Тихомирова « Аналитическая химия» Расчеты в 

количественном анализе. Учебник и практикум для СПО, 3-е издание, исправленное и 

дополненное. Москва «Юрайт» 2018г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу 

в соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

международными 

стандартами и другим 

требованиями  

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 

в соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 3.2. 

Организовывать 

безопасные условия 

процессов и 

производства 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки системных 

компонент (при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 
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Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 3.3 Анализировать 

производственную 

деятельность 

лаборатории и 

оценивать 

экономическую 

эффективность работы 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать - эффективность использования 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

ПМ04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт оценивание соответствия методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности; 

выбора оптимальных методов исследования; 

выполнения химических и физико-химических анализов;  

приготовление  реагентов, материалов и растворов, 

необходимых для проведения анализа;  

выполнение работ с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности.  

уметь работать с нормативной документацией на методику анализа; 

выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

оценивать метрологические характеристики методики; 

оценивать метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость 

сигнала от концентрации определяемого вещества; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять химические и физико-химические методы анализа; 

осуществлять подготовку лабораторного оборудования;  

подготавливать объекты исследований; 

выполнять необходимые расчеты для приготовления 

реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление 

растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию 

растворов; 

выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, 

реактивы;  

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

нормативных документов и правилами охраны труда;  

использовать оборудование и средства измерения строго в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и 

приборами; 

соблюдать правила хранения, использования и утилизации 
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химических реактивов; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

соблюдать правила пожарной и электробезопасности.  

знать нормативная документация на методику выполнения 

измерений; 

основные нормативные документы, регламентирующие 

погрешности результатов измерений; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов; 

основные методы анализа химических объектов; 

метрологические характеристики химических методов 

анализа; 

метрологические характеристики основных видов физико-

химических методов анализа; 

метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов;  

классификация химических методов анализа; 

классификация физико-химических методов анализа; 

теоретических основ химических и физико-химических 

методов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

лабораторное оборудование химической лаборатории; 

классификация химических веществ; 

основные требования к методам и средствам аналитического 

контроля: требования к предоставлению результатов анализа, 

средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; 

нормативная документация  по  приготовлению реагентов, 

материалов,  растворов, оборудования и посуды; 

способы выражения концентрации растворов; способы 

стандартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных работ; 

правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации химических 

реактивов; 

правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и 

оборудованием; 

правила охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1.Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Проме

жуточ

ная 

аттеста

ция + 

консул

ьтации 

              

Обучение по 

МДК 

Практики 

Всег

о 

 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Учебная и 

производственная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка по профессии рабочего лаборант химического анализа 

ОК 01-

ОК10 

ПК 1.1-ПК 

1.4 

Раздел 1.  

Общие требования  к 

санитарно-

техническому 

оборудованию 

лаборатории 

34 24 10   

0 

 

Раздел 2. 

 Правила обращения 

и хранения 

лабораторной посуды 

и реактивов в 

химической  

лаборатории 

6 6 -    

Раздел  3. Выбор 

приборов и 

оборудования для 

проведения анализов. 

38 24 14    

Раздел 4 

 Выбор приборов и 

оборудования для 

проведения анализов 

8 8 -    

Раздел 5. Подготовка 

для анализа приборов 

и оборудования 

22 10 12    

Практическая 

подготовка (учебная 

и производственная 

практика) 

144   144  

Промежуточная 

аттестация+ 

консультации 

20  20 

Всего 272 72 36  144 0 20 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

Для реализации модуля предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экологических  основ природопользования и химии, оснащенный 
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оборудованием: доска, раздаточный материал, наглядный материал и технические 

средства: компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Лаборатория аналитической химии, укомплектованная всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по физической и коллоидной химии, 

органической химии и для воспроизведения работ технического анализа: 

         Перечень оснащения:  
Стол демонстрационный  для кабинета химии 

Габаритные размеры 2400*600*800мм 

Исполнение ЛДСП столешница - пластик, комплектуется краном и раковиной 

Стол для кабинета химии (без крана и раковины) Габаритные размеры 

1200*616*760 столешница пластик 

Стол островной ЛК -900 СО без тумб 

Стол рабочий место лаборанта лк-900 СЛ 900*600*750 

Стол в лабораторию передвижной  ЛК – 900 СЛП 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 4163 

Шкаф вытяжной для муфельной печи  СОВЛАБ МОДЕРН 

Шкаф лабораторный для хранения реактивов ЛК ШР  400*450*2010 цвет серый  

Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛК 400 

Шкаф лабораторный для документов ЛК ШДО400 

Шкаф гардеробный  ЛК ШГ  

Мойка лабораторная глубокая 

Учебный микроскоп Биомед 

Весы лабораторные ВЛТЭ-52 

Муфельная печь ЭКПС 10мод 4004 

Сушка лабораторная универсальная для пробирок и колб на 55 мест 

Аквадистилятор  ДЭ  

Штатив лабораторный  

Сухожаровой шкаф 

Анализатор влажности  универсальный АND MS -70 

Баня водяная лабораторная STGLER WB-2 

Плита лабораторная  нагревательная  UN-3542A 

Центрифуга СМ-12-08 

Грохот лабораторный КП109-2 

Комплект лабораторных сит 

Наименование предметов 

Посуда: 

Колба коническая кн-1 250мл 

Колба коническая кн-1 500 мл 

Пробирка 5 мл 

Пробирка 10 мл 

Чаши Петри 100*20 

Стекла покровные 20*20 

Эксикатор без крана 

Спиртовка лабораторная  40 мл 

Стаканы низкие с носиком 100 мл 

Стаканы  низкие с носиком 250 мл 

Стаканы низкие с носиком 600 мл  

Пипетки  

Стекло часовое  

Тигли низкие №2  

Ступка фарфоровая №3  

Пестик №2 
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Чаша для выпаривания №3  

Цилиндр стеклянный со шкалой 100мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 200 мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 500мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 1000мл 

Тигель высокотемпературный фарфоровый  

Щипцы тигельные 295мм  

Воронка лабораторная 25мм 

Воронка лабораторная 36 мм 

Воронка лабораторная 56 мм 

Воронка лабораторная  75 мм 

Шпатель ложка 

Действующая лаборатория технического анализа и контроля АО «Ургалуголь». 

 

3.2.  Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Список литературы: 

1. Р.В. Опарин, И.В. Гузенок «Организация лабораторно- производственной  

деятельности», профессиональное образование. Издательство Москва  «Юрайт» 2022г. 

216 стр. 

2. Ж. А. Кочкарев. Химия в уравнениях реакций. Учебное пособие. Ростов- на 

Дону « Феникс» 2021г. 332 стр. 

3. Б.Б. Мойзес; И.В. Плотникова; Л.А. Редько. «Статистические методы контроля 

качества и обработка экспериментальных данных». Учебное пособие 2-е издание. 

Профессиональное образование. Томский Политехнический  университет. Москва 

«Юрайт» 2022 год. 118 стр. 

4. О.Е. Саенко Аналитическая химия. ТОП-50 профессий и специальностей. 2- 

издание Ростов- на -Дону «Феникс» 2018год. 285 стр. 

5. А.Н. Борисов, И.Ю, Тихомирова « Аналитическая химия» Расчеты в 

количественном анализе. Учебник и практикум для СПО, 3-е издание, исправленное и 

дополненное. Москва «Юрайт» 2018г. 

 

 



 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Оценивать 

соответствие 

методики задачам 

анализа по 

диапазону 

измеряемых 

значений и точности 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; 

результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; 

результат сохранен в системе 

контроля версий. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание по 

формированию 

требований к 

программным модулям в 

соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

 ПК 1.2. Выбирать 

оптимальные методы 

анализа 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание по 

формированию 

требований к 

программным модулям в 

соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 



 
 

 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; 

результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; 

результат сохранен в системе 

контроля версий. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

ПК 1.3. 

Подготавливать 

реагенты, материалы 

и растворы, 

необходимые для 

анализа 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки 

системных компонент (при наличии), 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые 

пакеты в соответствии с этим 

сценарием, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке тестовых 

сценариев и наборов для 

заданных видов 

тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 



 
 

 

протоколы тестирования. 

ПК 1.4 Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять Демонстрировать грамотность 



 
 

 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

 



 
 

 

ПМ 05 ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Определение оптимальных средств и методов анализа 

природных и промышленных материалов и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт оценивание соответствия методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности; 

выбора оптимальных методов исследования; 

выполнения химических и физико-химических анализов;  

приготовление  реагентов, материалов и растворов, 

необходимых для проведения анализа;  

выполнение работ с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности.  

уметь работать с нормативной документацией на методику анализа; 

выбирать оптимальные технические средства и методы 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 



 
 

 

исследований; 

оценивать метрологические характеристики методики; 

оценивать метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость 

сигнала от концентрации определяемого вещества; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять химические и физико-химические методы анализа; 

осуществлять подготовку лабораторного оборудования;  

подготавливать объекты исследований; 

выполнять необходимые расчеты для приготовления 

реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление 

растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию 

растворов; 

выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, 

реактивы;  

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

нормативных документов и правилами охраны труда;  

использовать оборудование и средства измерения строго в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и 

приборами; 

соблюдать правила хранения, использования и утилизации 

химических реактивов; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

соблюдать правила пожарной и электробезопасности.  

знать нормативная документация на методику выполнения 

измерений; 

основные нормативные документы, регламентирующие 

погрешности результатов измерений; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов; 

основные методы анализа химических объектов; 

метрологические характеристики химических методов 

анализа; 

метрологические характеристики основных видов физико-

химических методов анализа; 

метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов;  

классификация химических методов анализа; 

классификация физико-химических методов анализа; 

теоретических основ химических и физико-химических 

методов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

лабораторное оборудование химической лаборатории; 

классификация химических веществ; 



 
 

 

основные требования к методам и средствам аналитического 

контроля: требования к предоставлению результатов анализа, 

средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; 

нормативная документация  по  приготовлению реагентов, 

материалов,  растворов, оборудования и посуды; 

способы выражения концентрации растворов; способы 

стандартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных работ; 

правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации химических 

реактивов; 

правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и 

оборудованием; 

правила охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сумм

арны

й 

объе

м 

нагру

зки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция + 

консул

ьтации 

              Обучение по 

МДК 
Практики 

Всего 

 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

 

Учебная и 

производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК 05.01 Выполнение работ по компетенции Лаборант химического анализа  

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ОК 01-10 

 

Введение 

 
2 2 -   

0 

 

Раздел 1 

Особенности 

обучения в 

соответствии 

со 

стандартами 

World  Skills  

30 18 12    

Раздел 2 

Контроль 

показателей 

качества 

различными 

методами 

26 4 22    

Раздел 3 

Классификаци

я методов 

объемного 

анализа. 

18 4 14    

Практическая 

подготовка 

(учебная и 

36   36  



 
 

 

производствен

ная практика) 

Промежуточна

я аттестация + 

консультации 

18     18 

Всего 130 28 48 36 0 18 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Для реализации модуля предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экологических  основ природопользования и химии, оснащенный 

оборудованием: доска, раздаточный материал, наглядный материал и технические 

средства: компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Лаборатория аналитической химии, укомплектованная всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по физической и коллоидной химии, 

органической химии и для воспроизведения работ технического анализа: 

         Перечень оснащения:  
Стол демонстрационный  для кабинета химии 

Габаритные размеры 2400*600*800мм 

Исполнение ЛДСП столешница - пластик, комплектуется краном и раковиной 

Стол для кабинета химии (без крана и раковины) Габаритные размеры 

1200*616*760 столешница пластик 

Стол островной ЛК -900 СО без тумб 

Стол рабочий место лаборанта лк-900 СЛ 900*600*750 

Стол в лабораторию передвижной  ЛК – 900 СЛП 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 4163 

Шкаф вытяжной для муфельной печи  СОВЛАБ МОДЕРН 

Шкаф лабораторный для хранения реактивов ЛК ШР  400*450*2010 цвет серый  

Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛК 400 

Шкаф лабораторный для документов ЛК ШДО400 

Шкаф гардеробный  ЛК ШГ  

Мойка лабораторная глубокая 

Учебный микроскоп Биомед 

Весы лабораторные ВЛТЭ-52 

Муфельная печь ЭКПС 10мод 4004 

Сушка лабораторная универсальная для пробирок и колб на 55 мест 

Аквадистилятор  ДЭ  

Штатив лабораторный  

Сухожаровой шкаф 

Анализатор влажности  универсальный АND MS -70 

Баня водяная лабораторная STGLER WB-2 

Плита лабораторная  нагревательная  UN-3542A 

Центрифуга СМ-12-08 

Грохот лабораторный КП109-2 

Комплект лабораторных сит 

Наименование предметов 

Посуда: 

Колба коническая кн-1 250мл 

Колба коническая кн-1 500 мл 

Пробирка 5 мл 

Пробирка 10 мл 

Чаши Петри 100*20 



 
 

 

Стекла покровные 20*20 

Эксикатор без крана 

Спиртовка лабораторная  40 мл 

Стаканы низкие с носиком 100 мл 

Стаканы  низкие с носиком 250 мл 

Стаканы низкие с носиком 600 мл  

Пипетки  

Стекло часовое  

Тигли низкие №2  

Ступка фарфоровая №3  

Пестик №2 

Чаша для выпаривания №3  

Цилиндр стеклянный со шкалой 100мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 200 мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 500мл 

Цилиндр стеклянный со шкалой 1000мл 

Тигель высокотемпературный фарфоровый  

Щипцы тигельные 295мм  

Воронка лабораторная 25мм 

Воронка лабораторная 36 мм 

Воронка лабораторная 56 мм 

Воронка лабораторная  75 мм 

Шпатель ложка 

Действующая лаборатория технического анализа и контроля АО «Ургалуголь». 

 

3.2.  Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.3 Основные печатные и электронные издания 
1. В.В. Белик Физическая и коллоидная химия. Издательство «Академия»  2018г. 

2. А.А. Ищенко Аналитическая химия Издательский центр «Академия»   2017 г 

3. М. Я Мельников Практикум по физической химии. Физические методы 

исследования  Издательский центр «Академия»   2014 г 

4. Н. Г. Никитина «Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе» 

Учебник и практикум. Издательство  Юрайт. 2019 г. 

5. А.Н. Борисов  «Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе» 

Учебник и практикум. Издательство  Юрайт. 2018 г.  

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Оценивать 

соответствие методики 

задачам анализа по 

диапазону измеряемых 

значений и точности 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 



 
 

 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

в соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

 ПК 1.2. Выбирать 

оптимальные методы 

анализа 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 

в соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 



 
 

 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

ПК 1.3. Подготавливать 

реагенты, материалы и 

растворы, необходимые 

для анализа 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки системных 

компонент (при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке тестовых 

сценариев и наборов для 

заданных видов 

тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 1.4 Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 



 
 

 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 



 
 

 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 


