
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа  дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Русский язык» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной 



программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Содержание программы дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Литература» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа  дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы  дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 



• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Основное содержание дисциплины: 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни). 

Распорядок дня и досуг студента колледжа.  

Досуг, хобби. 

Здоровый образ жизни.  

Продукты и еда. Способы приготовления пищи, традиции питания. 

Путешествия. Виды и способы путешествий. Экскурсии. 

Страны изучаемого языка. 

Моя страна. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный  язык» (немецкий) предназначена 

для изучения в Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины 

«Иностранный язык», в соответствии с примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский  язык», рекомендованной ФГАУ ФИРО, 2015 г.  

Содержание рабочей программы дисциплины «Иностранный  язык» направлено на 

достижение следующих целей 

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и 

средств приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 



• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая дисциплина  

общеобразовательного цикла.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа  дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «История» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Астрономия" 

предназначена для изучения астрономии в образовательном учреждении, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления астрономии; 



• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о астрономии как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Задачи:  

 углубить основные знания курса астрономии, повысить интерес к его изучению; 

 представить методы физических и астрономических исследований; 

 сформировать умения учащихся применять физические законы, открытые на Земле, 

для объяснения явлений, происходящих в космосе; 

 систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснить 

существующие закономерности; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учеников, 

интереса к исследовательской творческой деятельности, социальной активности. 

Астрономия – древнейшая из наук, ее название образовано от двух греческих слов: 

«астрон» светило и «номос» - закон. Астрономия изучает размеры, массы, форму всех 

небесных тел, их физическую природу, химический состав, процессы, происходящие в них, 

их происхождение и развитие. 

В зависимости от методов изучения небесных тел, от приложения этих методов к 

исследованиям разных типов космических образований астрономия стала делиться на 

разделы. 

Астрометрия является наиболее древней отраслью астрономии. Предметом 

исследования в астрометрии служат метрические особенности Вселенной. 

Астрометрическими методам и устанавливаются положения и перемещения в пространстве 

небесных тел, а также различных космических аппаратов. 

Астрометрия делится на ряд подразделов: 

а) сферическая астрономия - рассматривает математические методы решения задач, 

связанных с видимым расположением и движением светил на небесной сфере; 

б) фундаментальная астрометрия - занимается установлением наиболее точной 

системы небесных координат на основе наблюдений видимых положений звезд; 

в) практическая астрономия - разрабатывает инструменты и способы определения 

времени, географических координат и азимутов направлений. . 

 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются 

общими для всех технических специальностей . 

Таким образом, реализация содержания дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования астрономии 

в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Место дисциплины в структуре ППКРС:  дисциплина «Астрономия» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;  

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Обществознание» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения 

физической культуры и в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным содержанием учебного материала, 

последовательностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов 



(докладов), видов самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение  системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования базового 

уровня. 

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; 

овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; 

знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 

здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 

заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «ОБЖ» предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе 

основного общего образования. 

Рабочая программа по дисциплине «ОБЖ» разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным содержанием учебного 

материала, последовательностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой 

рефератов (докладов), видов самостоятельных работ. 

Содержание программы «ОБЖ» направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает 

риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания 

человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности 

населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной 

службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 

жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 

духовности, комфортного психологического  климата. 

Место дисциплины в структуре ППКРС:  дисциплина «ОБЖ» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа  дисциплины «Биология» предназначена для изучения биологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

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 Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Биология» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», и 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 марта 2015 г. № 06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Содержание  дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными 

линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 



элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема-

тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представ-

лений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Таким образом, реализация содержания  дисциплины ориентирует на приоритетную 

роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Место дисциплины в структуре ППКРС:  дисциплина «Математика» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  дисциплины «Химия», и 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 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа по дисциплине «Химия» разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной  дисциплины «Химия», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с 

уточненным содержанием учебного материала, последовательностью его изучения, 

распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; 



•  умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

• приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 

наблюдать химические явления, проведение химических экспериментов, проведение расчетов 

на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами 

и процессами в быту и на производстве. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Химия» является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения в 

Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины  

«Родная литература», в соответствии в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным  стандартом среднего общего образования приказ от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования».    

Содержание рабочей программы дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

−  осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития;  



− формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием  личности и ее социальным ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;  

− приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

− сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Родная литература» 

предназначена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному 

циклу предлагаемых дисциплин. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Родной язык» предназначена для изучения в 

Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины 

«Родной язык», в соответствии в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом среднего общего образования. Приказ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык»  направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 



Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Родной язык» 

предназначена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному 

циклу предлагаемых дисциплин.. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Рабочая программа 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). 

Выпускник должен обладать следующими общими  (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 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 4.1 Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со 

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

неорганической природы, в том числе лекарственных; 

 составлять формулы комплексных соединений и давать им названия; 

 пользоваться периодической системой химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 давать характеристику элемента; 

 объяснять зависимость кислотно-основных 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 основы теории протекания химических процессов; 

 строение и реакционные способности неорганических соединений; 

 способы получения неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств неорганической природы; 

 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. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Общая и неорганическая 

химия» является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Программа дисциплины является основной профессиональной  образовательной 

программой в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 18.01.33 Лаборант по контролю 

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

производства (по отраслям). 

Выпускник должен обладать следующими общими  (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

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

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины является обучение студентов теоретическим и 

практическим основам химических, физико-химических и физических методов 

количественного анализа и идентификации веществ. 



 Задача дисциплины состоит в том,  чтобы на основании полученных теоретических 

знаний и практического овладения методами анализа, а также  методами расчета 

результатов эксперимента, студенты могли правильно выбирать методы исследования 

веществ в соответствии с поставленной перед ними проблемой, разработать схему анализа, 

практически провести его и интерпретировать полученные результаты. 

 В  результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 
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; 

Контролировать и оценивать  протекание химических процессов; 

Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

Производить анализы и оценивать достоверность результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен 

знать: 
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. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы аналитической 

химии»  является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 18.01.33 Лаборант по контролю 

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

производства (по отраслям) 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 



эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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 физико-

химического анализа. 

ПК 4.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 -использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения;   

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 -владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 -оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;    

- основы военной службы и обороны государства;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;   

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном  языке. 

 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- Анализировать результаты уровня личной  профессионально-прикладной физической 

подготовки  

- Использовать методы формирования физических качеств, имеющих ведущее значение 

для профессиональной деятельности.   

- Определять необходимые источники информации, структурировать получаемую 

информацию.  

- Оформлять результаты поиска.  

- Выстраивать индивидуальные траектории профессионально-прикладного 

психофизического  развития.  

- Организовывать работу коллектива и команды при подготовке и в спортивных 

соревнованиях.   

- Строить коммуникацию в области физической культуры.  

- Реализовывать свою гражданскую позицию на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей в спорте.  

- Соблюдение  норм экологической безопасности при занятиях спортом и на спортивно-

оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятиях.  

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Структуру, способы и методы реализации  индивидуального плана профессионально-

прикладной физической подготовки.  

- Порядок оценки результатов реализации плана профессионально-прикладной физической  

подготовки.  



- Возможные траектории профессионально-прикладного психофизического развития  и 

самообразования в области здоровьесбережения.  

- Основы психологии спорта.  

- Лексику в области профессионально-прикладной физической культуры.  

- Способы поведения на основе общечеловеческих ценностей в спорте.  

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека.  

- Основы здорового образа жизни.  

- Средства профилактики перенапряжения.  

- О роли физической культуры  в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- Основы здорового образа жизни. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном  языке. 

Цель программы:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы:  

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма обучающегося 

через оптимальные физические нагрузки. 

 - формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков.  

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности.  



- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни.  

Задачи программы 
Образовательные задачи: 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Оздоровительные и коррекционные задачи: 

 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма обучающихся. 

 Активизация защитных сил организма. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы,   плоскостопия). 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение 

или занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья. 

 Воспитательные задачи: 

 Воспитание чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

 Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (немецкий) является частью 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). 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью  изучения дисциплины 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. 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются  компетенции ( ОК, 

ПК), включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 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 языке. 

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

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Место  дисциплины  в  структуре образовательной программы: дисциплина 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствует ФГОС по профессии (СПО) 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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



выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими  

компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

знать: 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

 Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина  «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствует ФГОС по профессии (СПО) 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•  оперировать различными видами информационных объектов; 

•  использовать готовые информационные модели; 

•  иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

•  создавать информационные объекты; 

•  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

•  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

•  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

•  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

•  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина  «Адаптивные 

информационные технологии» входит в общепрофессиональный цикл.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

предназначена для изучения основ предпринимательской деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего образования. 

Цель дисциплины: формирование нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: формировать системные знания об основах организации 

предпринимательской деятельности; выработать организационно-управленческие умения в 

ведении предпринимательской деятельности; формировать знания об   ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 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 

 

Цели профессионального модуля:  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

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 соответствующих профессиональных и общих компетенций. 

 

Профессиональные 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; 

 

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. 

 

ОК 04. 

 

ОК 07. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 

 

ОК 10 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Цели и задачи модуля– требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

знать: 

 свойства органических и неорганических веществ; 

 правила обращения с реактивами и веществами; 

 назначение химической посуды, средств измерений, испытательного оборудования; 

 правила обращения со средствами измерений и испытательным оборудованием; 

 технику проведения лабораторных работ; 

 нормативно-техническую документацию и требования к рабочему месту, 

лабораторным условиям, средствам измерений, испытательному оборудованию, пробам, 

растворам; 

 правила ведения рабочей документации; 

 нормы по охране труда, пожарной и экологической безопасности. 

уметь: 

 анализировать рабочее задание на подготовку растворов, материалов комплектующих 

изделий для проведения анализов в соответствии с требованиями документации; 

 оценивать состояния рабочего места  и контролировать условия проведения испытаний; 

 подготавливать пробы, материалы, комплектующие изделия и испытательное 

оборудование для проведения анализов; 



 безопасно работать с химическими веществами, средствами измерений испытательным 

оборудованием; 

 применять в процессе работы специализированную одежду, средства индивидуальной 

защиты; 

 оформлять рабочую документацию 

иметь практический опыт: 

 подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 

испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и 

материалов; 

 подготовка жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к 

проведению анализа; 

 проведение регистрации , расчета; 

 оценке и документировании результатов. 

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по 

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

отходов производства (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

 

Цели профессионального модуля:  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям ). 

В результате изучения профессионального модуля обучающиеся должен освоить вид 

деятельности: проведение химических и физико–химических анализов и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные 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 физико-химического 

анализа. 

ПК 4.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

знать: 

 отраслевые,  государственные, международные требования к проведению 

химических и физико-химических методов анализа; 

 классификацию и характеристики химических и физико-химических методов 

анализа; 

 требования безопасного обращения с веществами и продуктами при проведении 

химических и физико-химических методов анализа; 

 требования к утилизации веществ, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства. 

уметь: 

 осуществлять эксплуатацию лабораторного оборудования при проведении 

химического и физико-химического анализа; 

 выполнять химический и физико-химический анализ различными методами; 

 проводить статистическую обработку результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 применять специальное программное обеспечение; 

 оформлять рабочую документацию. 

 иметь практический опыт: 

 в проведении химических и физико-химических анализов в соответствии  со 

стандартными и нестандартными методиками; 

 в оценивании и контроле выполнения химических и физико-химических анализов; 

 в проведении  регистрации, расчетов; 

 в оценке и документировании результатов. 

Место профессионального модуля в структуре ППКРС  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.01 ПО 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 



 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля 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 по основным 

видам деятельности для освоения профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

 Профессиональные 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; 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

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; 

Требования к результатам учебной практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

уметь: 

 анализировать рабочее задание на подготовку растворов, материалов комплектующих 

изделий для проведения анализов в соответствии с требованиями документации; 

 оценивать состояния рабочего места  и контролировать условия проведения испытаний; 

 подготавливать пробы, материалы, комплектующие изделия и испытательное 

оборудование для проведения анализов; 

 безопасно работать с химическими веществами, средствами измерений испытательным 

оборудованием; 

 применять в процессе работы специализированную одежду, средства индивидуальной 

защиты; 

 оформлять рабочую документацию 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрести практический опыт в: 



 подготовке рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 

испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и 

материалов; 

 подготовке жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к 

проведению анализа; 

 проведению регистрации, расчета; 

 оценке и документировании результатов. 

Место учебной практики в структуре ППКРС: Рабочая программа учебной 

практики УП.01.01 является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) и относится к профессиональному 

циклу. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.02 ПО 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 

 

Рабочая программа учебной практики УП.01.02 является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля 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 по основным 

видам деятельности для освоения профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

 Профессиональные 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; 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

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 

 

ОК 04 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 07 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся 

должен: 

уметь: 

 Анализировать рабочее задание на подготовку растворов, материалов 

комплектующих изделий для проведения анализов в соответствии с требованиями 

документации; 

 Оценивать состояния рабочего места  и контролировать условия проведения 

испытаний; 

 Подготавливать пробы, материалы, комплектующие изделия и испытательное 

оборудование для проведения анализов; 

 Безопасно работать с химическими веществами, средствами измерений 

испытательным оборудованием; 

 Применять в процессе работы специализированную одежду, средства 

индивидуальной защиты; 

 Оформлять рабочую документацию. 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрести практический опыт в: 

 подготовке рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 

испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и 

материалов; 

 подготовке жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров 

к проведению анализа; 

 проведению регистрации, расчета; 

оценке и документировании результатов. 

Место учебной практики в структуре ППКРС: Рабочая программа учебной 

практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) и относится к профессиональному циклу. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.01.01 ПО 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 

 

Рабочая программа учебной практики ПП.01.01 является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 



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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках 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 по основным видам деятельности для освоения 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующих освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

 Профессиональные 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; 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

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 

 

ОК 04 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 07 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

 Анализировать рабочее задание на подготовку растворов, материалов 

комплектующих изделий для проведения анализов в соответствии с требованиями 

документации; 

 Оценивать состояния рабочего места  и контролировать условия проведения 

испытаний; 

 Подготавливать пробы, материалы, комплектующие изделия и испытательное 

оборудование для проведения анализов; 

 Безопасно работать с химическими веществами, средствами измерений 

испытательным оборудованием; 

 Применять в процессе работы специализированную одежду, средства 

индивидуальной защиты; 



 Оформлять рабочую документацию. 

приобрести практический опыт в: 

 подготовке рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 

испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и 

материалов; 

 подготовке жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к 

проведению анализа; 

 проведению регистрации, расчета; 

 оценке и документировании результатов. 

Место производственной практики в структуре ППКРС:  
Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01. 33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

отраслям) и относится к профессиональному циклу. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.04.01 ПО ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ.04 «Проведение химических и физико–химических анализов» по 

основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующих освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

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 физико-химического 

анализа. 

ПК 4.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 

обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять эксплуатацию лабораторного оборудования при проведении 

химического и физико-химического анализа; 

 выполнять химический и физико-химический анализ различными методами; 

 проводить статистическую обработку результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 применять специальное программное обеспечение; 

 оформлять рабочую документацию. 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального 

модуля обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 в проведении химических и физико-химических анализов в соответствии  со 

стандартными и нестандартными методиками; 

 в оценивании и контроле выполнения химических и физико-химических анализов; 

 в проведении  регистрации, расчетов; 

 в оценке и документировании результатов. 

Место производственной практики в структуре ППКРС:  
Рабочая программа учебной практики УП.04.01 является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01. 33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

отраслям) и относится к профессиональному циклу. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.04.01 ПО ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

 

Рабочая программа производственной практики ПП.04.01 является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ.04 «Проведение химических и физико–химических анализов» по 

основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующих освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Профессиональные 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 физико-химического 

анализа. 

ПК 4.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 

обучающийся должен: 

уметь: 

 Осуществлять эксплуатацию лабораторного оборудования при проведении 

химического и физико – химического анализа; 

 Выполнять химический и физико – химический анализ; 

 Проводить статистическую обработку результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 Применять специальное программное обеспечение; 

 Оформлять рабочую документацию 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 в проведении химических и физико-химических анализов в соответствии  со 

стандартными и нестандартными методиками; 

 в оценивании и контроле выполнения химических и физико-химических анализов; 

 в проведении  регистрации, расчетов; 

 в оценке и документировании результатов. 

Место производственной практики в структуре ППКРС:  
Рабочая программа производственной практики ПП.04.01 является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01. 33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

отраслям) и относится к профессиональному циклу. 

 


