
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин образовательной программы 

среднего профессионального образования 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства» 
 

 БД.01 «Русский язык» 

  

 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих СПО в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования для профессии СПО 18.01.33 «Лаборант 

по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) (ТОП-50)» в составе укрупненной группы 

специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и предназначена для реализации 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

составлена на основе примерной программы, разработанной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), 

2015г. для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык» в соответствии с 

Рекомендациями 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 специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с внесенными уточнениями и 

дополнениями Рекомендаций в редакции 2017 года (одобрено Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 

№ 3 от 25 мая 2017 г.); с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    

Примерная общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» является 

составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов         производства (по 

отраслям)» дисциплина Русский язык — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 



образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

практические занятия 44 

   Итоговая аттестация в форме   Экзамена    

 

  

  

 БД.02 «Литература» 

  

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов         производства (по отраслям)» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

составлена на основе примерной программы, разработанной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), 

2015г. для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования. 

Литературе принадлежит  ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его  миропонимания и национального  

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их  к нравственно- эстетическим 

ценностям нации и  человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины «Литература» 

являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд  русской классики. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что  национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Содержание учебной дисциплины 

дополнено краткой теорией литературы — изучением теоретико-литературных сведений, 

которые особенно актуальны  при  освоении учебного материала, а также демонстрациями и 

творческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 

писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП  СПО на базе  основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППКРС. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» является 

составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 



общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     практические занятия 54 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта     

 

 

 БД.03 «Иностранный язык» 

  

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины по подготовке  квалифицированных рабочих 

и служащих по профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов         производства (по отраслям)» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 



культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основе лежит обобщающе-

развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной 

школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и 

умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 

два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный. 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 

профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля 

профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку являются: 

языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, 

тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе 

преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, 

соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира, эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 

международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 

создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 

освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале основной школы, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных 

видовременных форм глагола, анализа повторяемых явлений и использования их в 

естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно 

профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» для 

профессий и специальностей среднего профессионального образования уточняет 

последовательность изучения рабочего материала, тематику учебных проектных заданий, 

http://www.lightinthebox.com/ru/high-level-of-imitation-artificial-roses-more-colors_p746356.html


распределение учебных часов с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

  Учебная дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к 

общегуманитарному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  165 

в том числе:  

практические занятия 165 

контрольные работы 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  

 БДп.04«Математика» 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  18.01.33 

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов         производства (по отраслям)» 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих профессиональную образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП  

СПО) на базе  основного общего образования.  

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и  результатам  освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся, преемственно связана с другими дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла. Дисциплина имеет ярко выраженный практико-

ориентированный характер. Общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности.  

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 265 

в том числе:  

лабораторные  работы (не предусмотрено) - 

практические занятия 171 

контрольные работы 6 

Итоговая аттестация в форме           экзамена 

 

  

 БД.05 «История» 

 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями 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). 

Программа учебной дисциплины «История» является  основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП  СПО  на  базе  основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 



непрерывного профессионального роста. Ключевые процессы, явления, факты всемирной и 

российской истории представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. Принципиальные оценки ключевых 

исторических событий опираются на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в 

котором сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и 

персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

•   многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

•   направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

•   внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, прежде 

всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

•  акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

•   ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

•   эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

•   процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

•   образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

•   социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

•   эволюция международных отношений; 

•   развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно - 

научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

•   исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

•   исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

•  мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

•   воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

•  мест археологических раскопок. 



Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме экзамена. 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 

в том числе:  

практические занятия 46 

Итоговая аттестация в форме           экзамена 

 

 

 БД.06 «Физическая культура» 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии:  

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

для осуществления профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 165 

в том числе:  

практические работы 161 

теоретическое обучение  4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  

 

 БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)».  



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

для осуществления профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и направлена на формирование общих 

компетенций. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы/  практические занятия 32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 

 БД.08 «Астрономия» 

  

 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства ( по отраслям) 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

общеобразовательные учебные дисциплины Астрономия 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лекции 30 

контрольные работы - 

практические занятия 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 

  

 ПД 01. «Родная (региональная) литература 

  

 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная (региональная) 

литература»  предназначена для изучения родной (региональной) литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 



Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Родная (региональная) литература».   

  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Родная (региональная) литература» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Родная (региональная) 

литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах   место учебной дисциплины «Родная (региональная) литература» 

— в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

  

ПДп.02 «Информатика» 

  

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ПООП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ПООП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» является  учебным предметом из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ПООП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ПООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах  место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   



областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  185 

в том числе:  

практические занятия 140 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

  

 ПДп.03 «Физика» 

 

 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО   на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих.   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями 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 МинобрнаукиРоссииот17.03.2015№06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования  

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за  

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни,  обеспечения безопасности собственной жизни,  рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по  из обязательной 

предметной области«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебных планах ППКРС,ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» —  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

практические занятия 38 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 

 

ПОО. 01  «Химия» 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины «Химия»  – предназначена для 

изучения химии  в профессиональных образовательных организациях , реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО   на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих.   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Химия», в соответствии с Рекомендациями 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 МинобрнаукиРоссииот17.03.2015№06-259). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по  из обязательной 

предметной области«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 316 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  300 

в том числе:  

практические занятия 102 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   

 

 

ПОО.02 «Биология» 

Область применения программы 

Учебная дисциплина «Биология» является обязательной частью естественнонаучного 

цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства ( по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями 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 МинобрнаукиРоссииот17.03.2015№06-259). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по  из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

практические занятия 30 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 



ОПЦ.01 «Общая и неорганическая химия» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Дисциплина «Общая и неорганическая химия» является частью 

общепрофессионального цикла. Учебная дисциплина имеет практическую 

направленность и имеет межпредметные связи с профессиональными модулями: 

«Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической 

безопасности», «Проведение химических и физико-химических анализов».  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-5,7,10  

ПК1.2, 4.1 

- пользоваться периодической 

системой химических элементов 

Д.И.Менделеева;  

-давать характеристику элемента;  

-объяснять зависимость 

кислотноосновных свойств, 

окислительно-восстановительной 

способности от строения, 

устойчивость степени окисления, 

проявляемой элементами данной 

подгруппы.  

- объяснять физико-химические 

закономерности в изменении 

прочности соединений ( на основе 

учения о химической связи);  

- правильно записывать химические 

уравнения для различных классов 

реакций, владеть методами 

электронного баланса и полуреакций;  

- пользуясь справочными таблицами, 

предсказывать протекания 

химических процессов. 

- систематическую 

номенклатуру 

неорганических 

соединений;  

- сопоставлять 

физические и химические 

свойства простых 

веществ и основных 

классов соединений, 

образуемых элементами 

подгрупп;  

- сущность процессов, 

протекающих в разных 

агрегатных состояниях. 

 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 47 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы/  практические занятия 15 

Самостоятельная работа5  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   



 

ОПЦ  02.«Основы аналитической химии» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Основы аналитической химии» является частью обще- 

профессионального цикла. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-6,9,10 

ПК 4.1,2,5 

описывать механизм химических 

реакций количественного и 

качественного анализа;  

обосновывать выбор методики 

анализа, реактивов и химической 

аппаратуры по конкретному заданию; 

готовить растворы заданной 

концентрации;  

анализировать смеси катионов и 

анионов;  

проводить количественный и 

качественный анализ с соблюдением 

правил техники безопасности; 

анализировать смеси катионов и 

анионов;  

контролировать и оценивать 

протекание химических процессов; 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций; 

производить анализы и оценивать 

достоверность результатов. 

агрегатные состояния 

вещества;  

аналитическую 

классификацию ионов; 

аппаратуру и технику 

выполнения анализов; 

значение химического 

анализа, методы 

качественного и 

количественного анализа 

химических соединений; 

периодичность свойств 

элементов;  

способы выражения 

концентрации растворов; 

теоретические основы 

методов анализа; 

теоретические основы 

химических и физико- 

химических процессов; 

технику и этапы 

выполнения анализов; 

типы ошибок в анализе; 

устройство основного 

лабораторного 

оборудования и правила 

его применения и 

эксплуатации. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 97 

в том числе:  

теоретическое обучение 55 

лабораторные работы/ практические занятия 34 

Самостоятельная работа  



  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

ОПЦ. 03 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрфессиональному циклу примерной основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина практической направленности и имеет межпредметные связи 

с дисциплиной «Физическая культура», а также с профессиональными модулями ПМ.01 

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической 

безопасности,   ПМ.04 Проведение химических и физико-химических анализов 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников профессии 18.01.33. «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

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

воздействий 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 

Вооружённых Сил Российской Федерации;   

- своевременного оказания доврачебной помощи;  

- развития в себе необходимых познавательных, физических, психологических и 

профессиональных качеств, отвечающих требованиям военной службы;  

- противостояния вредным и опасным привычкам. 

  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК02, ОК05, 

ОК06 ОК07  

ПК 4.1-4.3 

-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;  

-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 

ибыту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 



-применять первичные 

средства пожаротушения;  

-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией;  

-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы;  

-оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим 

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. 

  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ   

 

 

ОПЦ.04 «Физическая культура» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

8,9,10 

Анализировать результаты уровня 

личной профессионально-

прикладной физической 

подготовки Использовать методы 

Структуру, способы и 

методы реализации 

индивидуального плана 

профессионально-



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 

характерными для данной 

профессии. 

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 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 52 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа8  

Промежуточная аттестация ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ   

 

 

 



ОПЦ.05. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Целью изучения дисциплины ОП.05 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является совершенствование коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности, овладение профессионально-ориентированным языковым 

материалом, развитие способности к самостоятельному изучению (повышению уровня 

владения) иностранного языка или к его использованию для получения новых знаний. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1. ПК 

1.2. ПК 4.1 

- 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;  

- определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке;  

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

- определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке;  

- применять информационные 

технологии для решения задач 

иноязычного общения;  

- общаться устно и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные темы;  

- понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций;  

- понимать, аннотировать, 

реферировать, анализировать 

тексты различной формы и 

содержания;  

- описывать значимость своей 

профессии на иностранном языке; 

- выбирать и использовать 

профессиональную терминологию 

для описания производственных 

процессов;  

- строить высказывания на 

- 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;  

- правила и условия 

экологической безопасности. 



иностранном языке, 

характеризующие готовые изделия 

и методы их производства. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОПЦ.06 «Органическая химия» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Органическая химия» входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 

  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

В том числе:  

лабораторные занятия /практические занятия 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ОПЦ.07 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 78 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 78 

Промежуточная аттестация  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ   



реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям)» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, введена за счет 

вариативной части.  

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Итоговый контроль по дисциплине в форме  дифференцированного зачета 

 

 

ОПЦ.08 «Информационые технологии в профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессиональный 

цикл цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)». 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

OK 1,OK 2, 

OK4, OK 5, 

OK 9 

оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; методы 

измерения количества 

информации: вероятностный 

и алфавитный. Знать 

единицы измерения 

информации; назначение 

наиболее распространенных 



моделирования; осуществлять 

выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы; 

использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности; назначение и 

функции операционных 

систем; использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; автоматизации 

коммуникационной 

деятельности; эффективного 

применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  32 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

 

 

 

 

 

 



ОПЦ.09 «Охрана труда» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации 

и переподготовки. 

 

Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

ОПЦ.10 «Финансовая грамотность» 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации 

и переподготовки. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Программа «Финансовая грамотность» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по СПО.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

  

 

ОП.11 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.01.33 «Лаборант по 

контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям)». 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и входит в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по СПО.  

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Код  Общие компетенции 

ПК 1.1 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 

испытательного оборудования для проведения анализа 

ПК 1.2 Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной 

концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с 

химическими веществами и материалами 

ПК 1. 3 Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:   695 ч 

Из них на освоение МДК: 137 ч 

На практики 540 ч, в том числе: 

учебную 180 ч 

производственную 360 ч 

квалификационный экзамен 18 ч 

 

 

ПМ 04. Проведение химических и физико-химических анализов 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Проведение химических и физико-химических анализов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

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, применять 

стандарты антикоррупционного законодательства 

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 

 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Код  Общие компетенции 

ПК 4.1 Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со 

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

ПК 4.2 Проводить оценку и контроль выполнения химического и физикохимического 

анализа 

ПК 4.3 Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 920 ч 

Из них на освоение МДК : 128 ч  

На практики 792 ч , в том числе  

учебную 144 ч 

производственную 648 ч 
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