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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК. 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

ПМ 01. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИ-

РОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов и соответствующие ему общие и профессиональные компетен-

ции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

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 отрас-

левых норм 

 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт оценивание соответствия методики задачам анализа по диапа-

зону измеряемых значений и точности; 

выбора оптимальных методов исследования; 

выполнения химических и физико-химических анализов;  

приготовление  реагентов, материалов и растворов, необхо-

димых для проведения анализа;  

выполнение работ с химическими веществами и оборудова-

нием с соблюдением отраслевых норм и экологической без-

опасности.  

уметь работать с нормативной документацией на методику анализа; 

выбирать оптимальные технические средства и методы иссле-

дований; 

оценивать метрологические характеристики методики; 

оценивать метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы ис-

следований; 

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 реаген-

тов, материалов и растворов; проводить приготовление рас-

творов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию рас-

творов; 

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 со-

ответствии 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 защи-

ты; 

соблюдать правила пожарной и электробезопасности.  

 

знать нормативная документация на методику выполнения измере-

ний; 

основные нормативные документы,регламентирующие по-

грешности результатов измерений; 

современные автоматизированные методы анализа промыш-
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ленных и природных образцов; 

основные методы анализа химических объектов; 

метрологические характеристики химических методов анали-

за; 

метрологические характеристики основных видов физико-

химических методов анализа; 

метрологические характеристики лабораторного оборудова-

ния; 

современные автоматизированные методы анализа промыш-

ленных и природных образцов;  

классификация химических методов анализа; 

классификация физико-химических методов анализа; 

теоретических основ химических и физико-химических мето-

дов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

лабораторное оборудование химической лаборатории; клас-

сификация 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 стан-

дартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных работ; 

правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

правила использования средств индивидуальной и коллек-

тивной 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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ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ АНАЛИЗОВ ПРИ-

РОДНЫХ 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 профессио-

нальной деятельности Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов ана-

лиза  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать профес-

сиональными 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 орга-

нических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3   Проводить метрологическую обработку результатов анализов 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
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Иметь практический опыт обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий; 

готовить реагенты и материалы, необходимые для проведе-

ния анализа;  

проводить качественный и количественный анализ неорга-

нических и органических веществ химическими методами;  

проводить обработку результатов анализа в т.ч. с использо-

ванием 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 промыш-

ленных объектов; 

осуществлять химический анализ природных и промышлен-

ных объектов химическими методами; 

осуществлять химический анализ природных и промышлен-

ных объектов физико-химическими методами; 

проводить сравнительный анализ качества продукции в со-

ответствии 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;  

работать с нормативной документацией; 

представлять результаты анализа; 

обрабатывать результаты анализа с использованием инфор-

мационных 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;  
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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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ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности Организация лабораторно-производственной деятельности и соответ-

ствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Профессиональные компетенции 

 ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами пред-

приятия, 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: 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
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Иметь практический опыт планировать и организовывать работу персонала произ-

водственных подразделений; 

анализировать производственную деятельность подразде-

ления;  

контролировать и выполнять правила техники безопасно-

сти, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

участвовать в обеспечении и оценке экономической эф-

фективности работы подразделения.  

уметь проводить и оформлять производственный инструктаж 

подчиненных; 

контролировать соблюдение безопасности при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

контролировать соблюдение  правил хранения, использо-

вания и утилизации химических реактивов; 

обеспечивать наличие  средств  индивидуальной защиты; 

обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 

обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасно-

сти; 

обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 

оказывать первую доврачебную помощь при несчастных 

случаях; 

обеспечивать соблюдение правил охраны труда при рабо-

те с агрессивными средами; 

планировать действия подчиненных при возникновении 

нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производ-

стве; нести ответственность за результаты своей деятель-

ности, результаты работы подчиненных; 

владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, 

проектирования деятельности; 

оценивать экономическую эффективность работы лабора-

тории; 

планировать финансовую деятельность лаборатории; 

проводить закупку лабораторного оборудования и рас-

ходных материалов; 

оценивать производительность труда. 

 

знать механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию производ-

ства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. механизмы 
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ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию производ-

ства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. 
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ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 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 об-

ласти знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни че-

ловека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятель-

ности человека, общества, цивилизации. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06,09,10 

Ориентироваться в философских 

проблемах, применительно к различ-

ным контекстам исторических пери-

одов; 

Распознавать задачу и/ или проблему 

в философском контексте; 

Анализировать задачу и/или пробле-

му в философском контексте и выде-

лять ее составные части; 

Определять задачи поиска философ-

ской информации; 

Определять необходимые источники 

информации; 

Структурировать получаемую ин-

формацию; 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

Оценивать практическую значимость 

в результатов поиска; 

Ориентироваться в системе ценно-

стей современного общества; 

Выстраивать траекторию личностно-

го развития в соответствии с приня-

той системой ценностей; 

Осуществлять коммуникацию при 

обсуждении философских проблем 

бытия, познания и ценностей; 

Определять собственную позицию и 

излагать свои мысли на государ-

ственном языке в контексте совре-

менной философской концепции об-

щественного развития; 

Организовывать собственное пове-

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 психоло-

гии; 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основные понятия и проблемы со-

циальной философии; 

Основы формирования культуры 

гражданина и будущего специали-

ста; 

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 

информатизации, порядок их приме-

нения. 

Приемы работы с текстом. 
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дение, руководствуясь общечелове-

ческими ценностями современной 

социальной философии; 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения фило-

софских задач; 

Анализировать и систематизировать 

знания об актуальных проблемах со-

временного общества; 

Анализировать, аннотировать и ре-

ферировать тексты различных форм 

и содержания. 

Основные социальные проблемы 

современного общества и пути их 

разрешения. 
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ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель:  Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории по-

следней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи:  

-рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI  вв., 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на раз-

витие современной России; 

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

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 07, 

09-11 

 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь россий-

ских, региональных, мировых 

социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем; 

 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX – начале XXI вв.; 

- основные  процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга-

низаций и основные направления  их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального назначения. 
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ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности» является совершенствование коммуникативной компетенции в основных видах 

речевой деятельности, овладение профессионально-ориентированным языковым материа-

лом,  развитие способности к самостоятельному изучению (повышению уровня владения) 

иностранного языка или к его использованию для получения новых знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 пополнять словарный запас и са-

мостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения, 

анализировать задачу; 

определять механизм выполне-

ния задачи/проблемы, используя 

языковые средства; 

понимать общий смысл произне-

сенных высказываний и ин-

струкций; 

особенности произношения; 

основные правила чтения; 

правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения ино-

странным языком. 

 

ОК 2 пополнять словарный запас и са-

мостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь; 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

анализировать задачу, опреде-

лять механизм выполнения зада-

чи/проблемы, используя языко-

вые средства; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

особенности произношения; 

основные правила чтения; 

правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 
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нальной сфере; 

строить высказывания на ино-

странном языке, характеризую-

щие готовые изделия и методы 

их производства; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

правила создания уст-

ной/электронной презентации на 

иностранном языке. 

 

ОК 3 пополнять словарный запас и са-

мостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

анализировать задачу, опреде-

лять механизм выполнения зада-

чи/проблемы, используя языко-

вые средства; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

нальной сфере; 

строить высказывания на ино-

странном языке, характеризую-

щие готовые изделия и методы 

их производства; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения ино-

странным языком. 

 

ОК 4 распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

анализировать задачу, опреде-

лять механизм выполнения зада-

чи/проблемы, используя языко-

вые средства; 

строить высказывания на ино-

странном языке, характеризую-

щие готовые изделия и методы 

их производства. 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения ино-

странным языком. 

ОК 5 пополнять словарный запас и са-

мостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

особенности произношения; 

основные правила чтения; 

правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

лексический минимум, относя-



15 

 

иностранном языке в профессио-

нальной сфере; 

понимать, аннотировать, рефе-

рировать, анализировать тексты 

различной формы и содержания; 

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

правила создания уст-

ной/электронной презентации на 

иностранном языке; 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения ино-

странным языком. 

ОК 6 анализировать задачу, опреде-

лять механизм выполнения зада-

чи/проблемы, используя языко-

вые средства; 

понимать, аннотировать, рефе-

рировать, анализировать тексты 

различной формы и содержания. 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

правила и условия экологической 

безопасности 

ОК 7 анализировать задачу, опреде-

лять механизм выполнения зада-

чи/проблемы, используя языко-

вые средства; 

понимать общий смысл произне-

сенных высказываний и ин-

струкций; 

строить высказывания на ино-

странном языке, характеризую-

щие готовые изделия и методы 

их производства. 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

правила и условия экологической 

безопасности. 

ОК 8 определять свою позицию и из-

лагать свои мысли на иностран-

ном языке; 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения. 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения ино-

странным языком; 

правила и условия экологической 

безопасности. 

ОК 9 пополнять словарный запас и са-

мостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 
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нальной сфере.  (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

правила создания уст-

ной/электронной презентации на 

иностранном языке. 

ОК 10 пополнять словарный запас и са-

мостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь, 

распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

нальной сфере; 

понимать общий смысл произне-

сенных высказываний и ин-

струкций. 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

пути и способы самообразования и 

повышения уровня владения ино-

странным языком; 

правила и условия экологической 

безопасности. 

ОК 11 распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

нальной сферею 

 

 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию). 

ПК 2.1. Обслу-

живать и эксплу-

атировать лабо-

раторное обору-

дование, испыта-

тельное оборудо-

вание и средства 

измерения хими-

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

нальной сфере; 

понимать общий смысл произне-

особенности произношения; 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум для описа-

ния предметов, средств и процес-

сов, относящихся к этикетной, бы-

товой и профессиональной сфере; 

лексический минимум, относя-



17 

 

ко-

аналитических 

лабораторий. 

 

сенных высказываний и ин-

струкций. 

 

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию). 

ПК 3.1. Планиро-

вать и организо-

вывать работу в 

соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

международными 

стандартами и 

другими требо-

ваниями.  

 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации на 

иностранном языке в профессио-

нальной сфере. 

 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направ-

ленности; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию). 

ПК 3.2. Органи-

зовывать без-

опасные условия 

процессов и про-

изводства. 

 

определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

выбирать и использовать про-

фессиональную терминологию 

для описания производственных 

процессов. 

 

основные общеупотребительные 

глаголы; 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию документации 

на иностранном языке; 

приемы работы с текстом (включая 

нормативно-правовую документа-

цию); 

правила и условия экологической 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 08, 

10 

Анализировать результаты уровня 

личной  профессионально-

прикладной физической подготовки  

Использовать методы формирова-

ния физических качеств, имеющих 

ведущее значение для профессио-

нальной деятельности.   

Определять необходимые источни-

ки информации, структурировать 

получаемую информацию.  

Оформлять результаты поиска.  

Выстраивать индивидуальные тра-

ектории 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 мероприя-

тиях.  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

Структуру, способы и методы реали-

зации  индивидуального плана про-

фессионально-прикладной физиче-

ской подготовки.  

Порядок оценки результатов реализа-

ции плана профессионально-

прикладной физической  подготовки.  

Возможные траектории профессио-

нально-прикладного психофизическо-

го развития  и самообразования в об-

ласти здоровьесбережения.  

Основы психологии спорта.  

Лексику в области профессионально-

прикладной физической культуры.  

Способы поведения на основе обще-

человеческих ценностей в спорте.  

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.  

Основы здорового образа жизни.  

Средства профилактики перенапря-

жения.  

О роли физической культуры  в об-

щекультурном, социальном и физиче-

ском развитии человека; 

Основы здорового образа жизни 
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жизненных и профессиональных 

целей.  

Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии.  
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ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гумани-

тарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 10 

ПК 3.3 

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельно-

сти; 

-использовать приемы само-

регуляции поведения в про-

цессе межличностного обще-

ния. 

 

-взаимосвязь общения и деятельности, це-

ли, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы раз-

решения конфликтов. 
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ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий есте-

ственнонаучный 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 поло-

жения теории вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной деятель-

ности; 

- использовать приемы и ме-

тоды математического син-

теза и анализа в различных 

профессиональных ситуаци-

ях. 

 

 

- значение математики в профессиональной дея-

тельности 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 ис-

числения. 
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ЕН.02 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл, имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами «Аналитиче-

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

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 
7, 9,10 
ПК 1.1-

1.4, 

2.1-2.3, 

3.1-3.3 

 

давать характеристику хими-

ческих элементов в соответ-

ствии с их положением в пе-

риодической системе хими-

ческих элементов           Д.И. 

Менделеева; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

находить молекулярную 

формулу вещества; 

применять на практике пра-

вила безопасной работы в 

химической лаборатории; 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

проводить качественные ре-

акции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических соеди-

нений; 

составлять уравнения реак-

ций, проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

составлять электронно-

ионный баланс окислитель-

но-восстановительных про-

цессов. 

 

 

гидролиз солей, электролиз расплавов и рас-

творов (солей и щелочей); 

диссоциацию электролитов в водных рас-

творах, сильные и слабые электролиты; 

классификацию химических реакций и зако-

номерности их проведения; 

обратимые и необратимые химические реак-

ции, химическое равновесие, смещение хи-

мического равновесия под действием раз-

личных факторов; 

общую характеристику химических элемен-

тов в связи с их положением в периодиче-

ской системе; 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

основные понятия и законы химии; 

основы электрохимии; 

периодический закон и периодическую си-

стему химических элементов Д.И. Менделе-

ева, закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по пери-

одам и группам; 

тепловой эффект химических реакций, тер-

мохимические уравнения; 

типы и свойства химических связей (кова-

лентной, ионной, металлической, водород-

ной): 

формы существования химических элемен-

тов, современные представления о строении 

атомов; 

характерные химические свойства неорга-

нических веществ различных классов. 
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ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет межпредметные связи с профессиональными модулями 

ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышлен-

ных материалов; ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов природных 

и промышленных материалов с применением химических и физико–химических методов 

анализа. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» ориен-

тирована 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 ис-

пользования методов информационных технологий; воспитание ответственного отношения к со-

блюдению этических и правовых норм, приобретение опыта использования современных ин-

формационных технологий для будущей трудовой деятельности выпускников образовательных 

учреждений СПО. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2, 

2.3 

ОК 07-

07,09,10 

 

выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компью-

терных программ; 

использовать технологии сбо-

ра, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычис-

лительной техники; 

применять графические редак-

торы для создания и редакти-

рования изображений; 

применять компьютерные про-

граммы для поиска информа-

ции, составления и оформления 

документов и презентаций. 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые систе-

мы, лабораторная информационная система);  

методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации; 

основные методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

основные положения и принципы автомати-

зированной обработки и передачи информа-

ции; 

основные принципы, методы и свойства ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельно-

сти; 
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ОП.02 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Органическая химия» входит в общепрофессиональ-

ный  цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность, имеет межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Определение оптимальных средств и мето-

дов анализа природных и промышленных материалов; ПМ.02 Проведение качественных и 

количественных анализов природных и промышленных материалов с применением хими-

ческих и физико–химических методов анализа. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Основные задачи органической химии: 

1. Получение веществ с заранее заданными свойствами. 

2. Изучение реакционной способности веществ в зависимости от их строения. 

3. Изучение закономерностей химических реакций. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

07, 10 

ПК 

1.3,1.4,2.2 

 

-составлять и изображать структурные 

полные и сокращенные формулы органиче-

ских веществ и соединений; 

-определять свойства органических соеди-

нений для выбора методов синтеза углево-

дородов при разработке технологических 

процессов; 

-описывать механизм химических реакций 

получения органических соединений; 

-составлять качественные химические ре-

акции, характерные для определения раз-

личных углеводородных соединений; 

-прогнозировать свойства органических 

соединений в зависимости от строения мо-

лекул; 

-определять по качественным реакциям ор-

ганические вещества и проводить каче-

ственный и количественный расчёты со-

става веществ; 

-решать задачи и упражнения по генетиче-

ской связи между классами органических 

соединений; 

-применять безопасные приемы при работе 

с органическими реактивами и химически-

ми приборами; 

-проводить реакции с органическими веще-

ствами в лабораторных условиях; 

-проводить химический анализ органиче-

ских веществ и оценивать его результаты. 

-влияние строения молекул на хи-

мические свойства органических 

веществ; 

-влияние функциональных групп на 

свойства органических веществ; 

-изомерию как источник многооб-

разия органических соединений; 

-методы получения высокомолеку-

лярных соединений; 

-особенности строения органиче-

ских веществ, их молекулярное 

строение, валентное состояние 

атома углерода; 

-особенности строения органиче-

ских веществ, содержащих в соста-

ве молекул атомы серы, азота, га-

логенов, металлов; 

-особенности строения органиче-

ских соединений с большой моле-

кулярной массой; 

-природные источники, способы 

получения и области применения 

органических соединений; 

-теоретические основы строения 

органических веществ, номенкла-

туру и классификацию органиче-

ских соединений; 

-типы связей в молекулах органи-

ческих веществ. 
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ОП.03 Аналитическая химия 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Аналитическая химия» является частью общепрофессиональ-

ного цикла. Имеет практическую направленность и межпредметную связь с такими дис-

циплинами как: «Органическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», а также с профессиональными модулями: ПМ 01 «Определение оп-

тимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов», ПМ 02 

«Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных ма-

териалов с применением химических и физико-химических методов анализа». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения 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 каче-

ственного анализа в соответствии с чув-

ствительностью и специфичностью ана-

литических реакций; 

Подбирать условия, необходимые для 

изменения скорости аналитической ре-

акции и равновесия обратимых реакций; 

Рассчитывать концентрацию ионов в 

растворах слабых и сильных электроли-

тов; 

Проводить осаждение ионов; 

Проводить дробное осаждение ионов; 

Определять степень насыщения раство-

ров; 

Проводить расчет рН растворов силь-

ных и слабых электролитов; 

Проводить расчеты с целью приготов-

ления буферных растворов; 

Рассчитывать концентрацию комплекс-

ных ионов в растворе комплексной со-

ли; 

Проводить качественный анализ катио-

нов; 

Проводить качественный анализ анио-

нов. 

Правила хранения, использова-

ния, утилизации химических 

реактивов; 

Методов качественного анали-

за; 

Условий проведения аналити-

ческих реакций; 

Аналитической классификации 

ионов; 

Закона действия масс; 

Теории электролитической 

диссоциации; 

Кислотно-основных свойств 

веществ; 

Способов расчета рН раство-

ров; 

Характеристик комплексных 

соединений; 

Способов обнаружения катио-

нов; 

Способов обнаружения анио-

нов. 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выбирать оптимальный метод анализа; 

Проводить расчеты, необходимые для 

выполнения гравиметрического анали-

за; 

Проводить гравиметрический анализ 

органических и неорганических ве-

Сущности гравиметрического 

анализа; 

Техники выполнения гравимет-

рического анализа; 

Основных операций гравимет-

рического анализа; 
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ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ществ; 

Проводить метрологическую обработку 

данных; 

Выбирать оптимальный метод титри-

метрического анализа; 

Проводить расчет концентрации рас-

твора; 

Проводить приготовление растворов и 

реактивов; 

Проводить титриметрический анализ 

органических и неорганических ве-

ществ различными методами и спосо-

бами; 

Проводить расчет результатов титри-

метрического анализа. 

Областей применения грави-

метрического анализа; 

Сущности титриметрического 

анализа; 

Способов выражения концен-

трации; 

Правил приготовления стан-

дартных и стандартизованных 

растворов; 

Методов и способов титримет-

рического анализа; 

Этапов обработки данных тит-

риметрического анализа; 

Метрологических характери-

стик методик. 
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ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет межпред-

метные связи с общепрофессиональными дисциплинами «Аналитическая химия», «Органи-

ческая химия». 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 
7, 9,10 
ПК 1.1-

1.4, 

2.1-2.3, 

3.1-3.3 

выполнять расчеты электродных 

потенциалов, электродвижущей си-

лы гальванических элементов; 

находить в справочной литературе 

показатели физико-химических 

свойств веществ и их соединений; 

определять концентрацию реаги-

рующих веществ и скорость реак-

ций; 

строить фазовые диаграммы; 

производить расчеты параметров 

газовых смесей, кинетических па-

раметров химических реакций, хи-

мического равновесия; 

рассчитывать тепловые эффекты и 

скорость химических реакций; 

определять параметры каталитиче-

ских реакций. 

 

закономерности протекания химиче-

ских и физико-химических процессов; 

законы идеальных газов; 

механизм действия катализаторов; 

механизмы гомогенных и гетероген-

ных реакций; 

основы физической и коллоидной хи-

мии, химической кинетики, электро-

химии, химической термодинамики и 

термохимии; 

основные методы интенсификации 

физико-химических процессов; 

свойства агрегатных состояний ве-

ществ; 

сущность и механизм катализа; 

схемы реакций замещения и присо-

единения; 

условия химического равновесия; 

физико-химические методы анализа 

веществ, применяемые приборы; 

физико-химические свойства сырье-

вых материалов и продуктов. 
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ОП.05 Основы экономики 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Основы экономики» является частью общепрофессионального 

цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-07, 

10, 11 

ПК 3.1 

- ориентироваться в экономиче-

ских и правовых проблемах, 

применительно к различным 

контекстам; 

- распознавать задачу и/или про-

блему в экономическом и право-

вом контекстах; 

- анализировать задачу и/или 

проблему в экономическом и 

правовом контекстах; 

- определять задачи поиска ин-

формации экономического и 

правового характера; 

- определять необходимые ис-

точники информации; 

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- ориентироваться в системе 

ценностей современного обще-

ства и в условиях реализации 

профессиональной деятельности; 

- выстраивать траекторию лич-

ностного развития в соответ-

ствии с принятой системой цен-

ностей; 

- осуществлять коммуникацию 

при обсуждении экономических 

и правовых вопросов с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; 

- определять собственную пози-

цию и излагать свои мысли на 

государственном языке в контек-

сте экономического и правового 

- предмет и основные направления эко-

номики и права; 

- действующие законодательные и нор-

мативные акты, регулирующие произ-

водственно-хозяйственную деятель-

ность; 

- основы маркетинговой деятельности и 

менеджмента; 

- приемы поиска и структурирования 

информации; 

- формат оформления результатов поис-

ка информации; 

- права и обязанности работников в про-

фессиональной  деятельности; 

- пути и способы самообразования; 

условия формирования личности в 

контексте требований современного об-

щества и в условиях реализации 

профессиональной деятельности; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы проектной деятельности; 

- основы экономических и правовых 

знаний; 

- правила оформления документов; 

- основы формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности; 

- правила и условия экологической без-

опасности; 

- основы экологического сознания; 

- роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специально-
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развития современного обще-

ства; 

- оформлять документы; 

- описывать значимость своей 

профессии; 

- организовывать собственное 

поведение, руководствуясь об-

щечеловеческими ценностями; 

- презентовать структуру про-

фессиональной деятельности по 

специальности; 

- соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности в соответ-

ствии с основами экологического 

сознания; 

- эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать и организовывать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья в соответствии с цен-

ностями современного общества; 

- пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной про-

фессии (специальности); 

- применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния экономических и правовых 

задач; 

- анализировать, аннотировать и 

реферировать тексты различных 

форм и содержания; 

- участвовать в диалогах; 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- анализировать и систематизи-

ровать знания об актуальных 

экономических проблемах со-

временного общества; 

- организовывать работу коллек-

тива, используя современный 

менеджмент и принципы делово-

го общения; 

- определять организационно-

правовые формы организаций 

(предприятий); 

- защищать свои права в соответ-

ствии с гражданским, граждан-

сти); 

- средства профилактики перенапряже-

ния; 

- современные средства и устройства 

информатизации, порядок их 

применения; 

- приёмы работы с текстом; 

- классификация, основные виды и пра-

вила составления и оформления 

документов; 

- отраслевые особенности организации 

(предприятия) влияющие на формирова-

ние её экономического потенциала; 

- основы предпринимательской деятель-

ности; 

- состав материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использо-

вания; 

- основы менеджмента в области про-

фессиональной деятельности; 

- принципы и виды делового общения; 

- организационно-правовые формы ор-

ганизаций (предприятий); 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

- организационная и производственная 

структура организации (предприятия); 

- общие принципы организации произ-

водственного и технологического 

процесса; 

- последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

- механизмы ценообразования на про-

дукцию/услуги; 
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ско- процессуальным и трудо-

вым законодательством; 

- определять организационную и 

производственную структуру 

организации (предприятия); 

- соблюдать общие принципы 

организации производственного 

и технологического процесса; 

- анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- определять основные показате-

ли работы организации (пред-

приятия). 
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ОП.06 Электротехника и электроника 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических зна-

ний 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 электрон-

ных приборов и электрических схем 

различных  

устройств; 

-рассчитывать параметры и элементы 

электрических и электронных 

устройств; 

-измерять параметры электрической це-

пи; 

-эксплуатировать электрооборудование 

и механизмы передачи движения техно-

логических машин и аппаратов. 

 

-параметры электрических 

схем, единицы измерения; 

-классификацию электронных 

приборов, их устройство и об-

ласть применения; 

-физические процессы, проис-

ходящие в различных элек-

тронных приборах и  

принципиальных схемах, по-

строенных на их основе; 

-физические процессы в элек-

трических цепях; 

-основные законы электротех-

ники и электроники; 

-методы расчета электрических 

цепей; 

-методы преобразования элек-

трической энергии. 
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ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

профессиональным модулями ПМ. 01 «Определение оптимальных средств и методов ана-

лиза природных и промышленных материалов» ПМ.02 «Проведение качественных и коли-

чественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических 

и физико-химических методов анализа», ПМ.03 «Организация лабораторно-

производственной деятельности».   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1,1.3 

ПК 

2.1,2.2 

ПК 3.2 

ОК 01-

07,09, 10 

использовать основные поло-

жения стандартизации, метро-

логии и подтверждение соот-

ветствия в производственной 

деятельности;  

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных по-

ложений метрологии, стан-

дартизации и сертификации в 

производственной деятельно-

сти;  

применять документацию си-

стем  качества;  

применять требования норма-

тивных документов к основ-

ным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

 

основные понятия и определения метроло-

гии, стандартизации, сертификации и до-

кументации систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения 

с действующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах;  

основные понятия и определения метроло-

гии, стандартизации и сертификации осно-

вы повышения качества продукции. 
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ОП.08 Охрана труда 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный 

цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

07, 09, 

10 

ПК 1.4, 

2.1, 3.2 

-вести документацию уста-

новленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки её за-

полнения и условия хранения; 

-использовать экобиозащит-

ную и противопожарную тех-

нику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

-определять и проводить ана-

лиз опасных и вредных фак-

торов в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

-оценивать состояние техники 

безопасности на производ-

ственном объекте;  

-применять безопасные приё-

мы труда на территории орга-

низации и в производствен-

ных помещениях; 

-проводить аттестацию рабо-

чих мест по условиям труда и 

травмобезопасности; 

-инструктировать подчинён-

ных работников по вопросам 

техники безопасности; 

-соблюдать правила безопас-

ности труда, производствен-

ной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

-законодательство в области охраны труда; 

-нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, профса-

нитарии и пожаробезопасности; 

-правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

-правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и снижению вред-

ного воздействия на окружающую среду; 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санита-

рии; 

-возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

-действие токсичных веществ на организм 

человека; 

-категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-общие требования безопасности на терри-

тории организации и в производственных 

помещениях; 

-основные причины возникновения пожа-

ров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 
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-права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

-виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; 

-правила безопасной эксплуатации устано-

вок и аппаратов; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производ-

ственных инструкций персоналом, факти-

ческие или потенциальные последствия 

собственной деятельности и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

-принципы прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

-средства и методы повышения безопасно-

сти технических средств и технологических 

процессов. 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепро-

фессиональному циклу  примерной основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с  

профессиональными модулями ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анали-

за природных и промышленных материалов, ПМ.02 Проведение качественных и количе-

ственных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и 

физико-химических методов анализа, ПМ. 03 Организация лабораторно-производственной 

деятельности 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпуск-

ников специальности  18.02.07. «Технология аналитического контроля химических соеди-

нений» теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:    

-разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;   

-принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий;  

-выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Воору-

жённых Сил Российской Федерации;   

-своевременного оказания доврачебной помощи; 

 -развития  в себе необходимых познавательных, физических, психологических и профес-

сиональных качеств, отвечающих требованиям военной службы;  

-противостояния вредным и опасным привычкам. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК2, 

ОК5,ОК6 

ОК7 

 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите ра-

ботающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятель-

ности и быту; 

 -использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения;  

-применять первичные сред-

-принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации;    

- основы военной службы и обороны госу-

дарства;   

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны;   

- способы защиты населения от оружия мас-
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ства пожаротушения;   

-применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью; 

 -владеть способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной служ-

бы; 

 -оказывать первую довра-

чебную помощь пострадав-

шим. 

 

сового 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 тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

 - область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы;  порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 


