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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью об-

щеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на осно-

ве основной образовательной программы среднего общего образования и в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сы-

рья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производ-

ства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Русский язык» может использоваться другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины «Русский язык» в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в обще-

образовательный цикл. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются за-

дачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социа-

лизации личности.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык», требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен  

 обладать умениями и навыками анализа коммуникативных характеристик речи; 

 обладать знаниями по культуре речи, то есть уметь анализировать единицы язы-

ка в речи для использования их в соответствии с речевой ситуацией и коммуни-

кативной целесообразностью. 

 иметь представление о лексической и грамматической синонимии, роли и сти-

листической функции порядка слов в предложении, изобразительно-

выразительных средств языка 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов;  
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно- научной, офици-

ально-деловой сферах общения. 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно- изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 находить необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и миро-

вой культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расшире-

ния круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования спо-

собности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершен-

ствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отра-

жает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяже-

нии веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других наро-

дов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понима-

нием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование при-

обретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностно-

го и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, ин-

формационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского язы-

ка; 

предметных: 
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 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-

тия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преем-

ственности формирования общих компетенций. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности. 

ОК 01. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

Сформированнность умений создавать устные и 

письменные, монологические и диалогические выска-

зывания различных типов жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения. 

Готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности. 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как 
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условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности. 

Использование для решения познавательных и ком-

муникативных задач различных источников инфор-

мации. 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической под-

готовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния. 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния. 

Применение навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности. 

Сформированность основ саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности. 

Формирование мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире. 

Воспитание уважения к русскому языку, который со-

храняет и отражает культурные и нравственные цен-

ности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского 

и других народов. 

Понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности. 

Осознание эстетической ценности, потребности со-

хранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры. 

Эстетическое отношение к миру. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонацио-

нальному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны «Русский язык»: 
Объем образовательной нагрузки – 156 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 138 часов; 

 консультации – 12 часов; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Русский язык» и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

лекционные занятия 134 

практические занятия 4 

консультации 12 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме: экзамена. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью обще-

образовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования и в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сы-

рья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производ-

ства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Литература» может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующи-

ми образовательную программу среднего общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины «Литература» в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в обще-

образовательный цикл. 

«Литература» как учебный предмет осуществляет формирование гуманитар-

но-направленной личности: развитие образного мышления, накопление опыта эс-

тетического восприятия художественных произведений, понимания их связи друг с 

другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Изучение историко-литературного процесса, обеспечивает формирование 

представления о той или иной исторической эпохе, творчестве писателя, привлече-
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ние внимания обучающихся к развитию художественной культуры прошлого, а 

также последних десятилетий ХХ века. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Литература», требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах ли-

тературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культу-

ры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышле-

ния в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явле-

ний, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информа-

ции; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества 

и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружа-

ющей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

 о методах литературы как науки, уметь определять род и жанр литературного 

произведения; 

 об основных этапах развития литературы, основных направлениях и течениях в 

литературе, знать о современном состоянии развития литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравствен-

ный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественную деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
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 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-

ных произведений; 

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотно-

сить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чув-

ства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к рус-

ской литературе, культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

 метапредметных: 
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– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

 предметных: 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-

ний; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-

тия и интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преем-

ственности формирования общих компетенций. 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профес-

сии) 

Готовность и способность к образованию, в том числе са- ОК 01. Выбирать способы реше-
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мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке. 

Сформированнность умений создавать устные и письмен-

ные, монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов жанров в учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения. 

Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Использование для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации. 

Готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников. 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти. 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формирование мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире. 

Эстетическое отношение к миру. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств лично-

сти, воспитание чувства любви к многонациональному Оте-

честву, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны «Литература»: 
 

Объем образовательной нагрузки – 210 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 204 часа; 

 консультации – 6 часов; 

 промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Литература» и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 

в том числе:  

лекционные занятия 200 

практические занятия 2 

консультации 6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Иностранный язык» может использоваться другими образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реа-

лизующими образовательную программу среднего общего образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Иностранный язык» в структуре про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина об-

щеобразовательного учебного цикла. 
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 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык», требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-

сико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на ино-

странном языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному и услышанному, крат-

ко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностран-

ном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опус-

кая второстепенные;  

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основ-

ных фактов текста); 

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догад-

ку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение на иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или ин-

тересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его со-

держание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку 

в процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования в иностранном языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений иностранного языка; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
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 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразо-

вание, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-

ные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурно-

го общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике английскоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и английского-

ворящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями ан-

глийского языка, так и с представителями других стран, использующими дан-

ный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для по-

лучения информации из английскоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преем-

ственности формирования общих компетенций. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответ-
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ствии с ФГОС СПО по профессии) 

Сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения разви-

тия общества, его истории и духовной культуры. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным 

контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного кон-

текста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информацион-

ные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

Сформированность широкого представления о достиже-

ниях национальных культур, о роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры. 

Развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения. 

Осознание своего места в поликультурном мире; готов-

ность и способность вести диалог на английском языке с 

представителями других культур. 

Достигать взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать в различных областях для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому образу мыс-

лей, к иной позиции партнера по общению. 

Готовность и способность к непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в профессиональной об-

ласти с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка. 

Умение самостоятельно выбирать успешные коммуника-

тивные стратегии в различных ситуациях общения. 

Владение навыками проектной деятельности, моделиру-

ющей реальные ситуации межкультурной коммуника-

ции. 

Умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участ-

никами, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны «Иностранный язык»: 
 

Объем образовательной нагрузки – 198 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 194 часа; 

 консультации – 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины «Иностранный язык» и виды учебной ра-

боты 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

практические занятия 186 

консультации 4 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Математика» может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующи-

ми образовательную программу среднего общего образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Математика» в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина общеобразо-

вательного учебного цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Математика», требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 
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результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, ло-

гарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, век-

торный, координатный) к решению задач; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

знать: 

 тематический материал курса; 

 назначения и функции операционных систем 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, со-

здания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах матема-

тики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сфор-

мированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразо-

вания; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и инту-

иция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений ре-

ального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-

ских теорий; 
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 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их си-

стем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать гео-

метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать ве-

роятности наступления событий в простейших практических ситуациях и ос-

новные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преем-

ственности формирования общих компетенций. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности) 

Сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и о месте математи-

ки в современной цивилизации, о способах опи-

сания на математическом языке явлений реально-

го мира. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития. 

Умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике. 

Умение использовать различные источники для 

получения сведений математической направлен-

ности и оценивать ее достоверность для достиже-

ния поставленных целей и задач. 

Готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения математической направленности, 

используя для этого доступные источники ин-

формации. 
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Умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в команде по решению общих задач в 

области математике. 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном 

языке. 

Готовность к продолжению образования, повы-

шению квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности, используя полученные ма-

тематические знания. 

Владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить дока-

зательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны «Математика»: 
 

Объем образовательной нагрузки – 359 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 335 часов; 

 консультации – 18 часа; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины «Математика» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 359 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  335 

в том числе:  

лекционные занятия 183 

практические занятия 152 

консультации 18 

промежуточная аттестация 6 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме: экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «История» может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующи-

ми образовательную программу среднего общего образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины «История» в структуре программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина общеобразова-

тельного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «История», требования к резуль-

татам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(тексте, карте, таблице, схеме, аудиовизуальном ряду); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации ис-

торические сведения; 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной истории; 
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 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диало-

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных си-

туациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исто-

рической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
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 сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессив-

ного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает формиро-

вание и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Роди-

ной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным симво-

лам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурно-

го контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 

 

Становление гражданской позиции как актив-

ного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственно-

го достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

Готовность к служению Отечеству, его защите. 

Сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире. 

Умение самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность. 
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Использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 100 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 98 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины «История» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

лекционные занятия 90 

практические занятия 8 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 
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СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Физическая культура» может использоваться другими образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реа-

лизующими образовательную программу среднего общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины «Физическая культура» в структуре про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина обще-

образовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Физическая культура», требова-

ния к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом со-

стояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подго-

товленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и ре-

жимами физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формирова-

нию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

 включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

знать: 

 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению; 
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– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том чис-

ле профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-

нальной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической куль-

туре, получаемую из различных источников; 
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– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-

сти, моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и фи-

зических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, го-

товность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечи-

вает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте пре-

емственности формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и личностному самоопределению. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие.  

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

Сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Потребность к самостоятельному использова-

нию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья. 

Приобретение личного опыта творческого ис-

пользования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности. 

Готовность самостоятельно использовать в тру-

довых и жизненных ситуациях навыки профес-

сиональной адаптивной физической культуры 

Формирование личностных ценностно-
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смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отно-

шений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в 

том числе профессиональной, практике. 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельно-

сти и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и иностран-

ном языке. 

Способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих 

личностные гражданские позиции, в спортив-

ной, оздоровительной и физкультурной деятель-

ности. 

Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты. 

Умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источни-

ков. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны «Физическая культура»: 
 

Объем образовательной нагрузки – 173 часа, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 171 час; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины «Физическая культура» и виды учебной 

работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
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в том числе:  

лекционные занятия 8 

практические занятия 163 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» может использовать-

ся другими образовательными учреждениями профессионального и дополнитель-

ного образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих: дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате изучения учебной дисциплины федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 
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 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализи-

ровать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причин-

но-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизне-

деятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результа-

ты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источ-

ников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-

формации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
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опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, техноген-

ного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возмож-

ные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гиб-

кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необхо-

димые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной соци-

ально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защи-

щенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воен-

ной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
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– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах по-

ражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их про-

филактике. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий в контексте преемственности формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных дей-

ствий 

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии) 

Развитие личностных, в том числе духов-

ных и физических, качеств, обеспечива-

ющих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внут-

ренних угроз. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач професси-

ональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-

но взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языке. 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите; формирование потребности со-

блюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.). 

Воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью, как к индивиду-

альной и общественной ценности. 

Освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; анализи-

ровать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрез-

вычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 80 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

практические занятия 46 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») (про-

токол № 2 от 18 апреля 2018 г.). 

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Астрономия» в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина общеобразо-

вательного учебного цикла. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Астрономия», требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 
В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формиро-

вание у обучаемых системы базовых понятий астрономии и представлений о со-

временном космическом мире, а также выработка умений применять знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Астрономия в российском учебном заведении всегда рассматривалась как 

курс, который, завершая физико-математическое образование, знакомит их с со-

временными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задача-

ми астрономии являются формирование представлений о единстве физических за-

конов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно проис-

ходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также са-

мой Вселенной.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюде-

ний определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-

вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в 

это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объ-

ектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Изучение дисциплины «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных за-

конов природы и формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объ-

ектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различ-

ных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего ми-

ра на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонав-

тики 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

– умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

– умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии та-

кие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-

блем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

– умение использовать различные источники по астрономии для получения до-

стоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

– сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминоло-

гией и символикой; 

– сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 42 часа, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 42 часа; 

 консультации – 0 часов; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Астрономия» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические занятия 20 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 ИНФОРМАТИКА 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Информатика» может использоваться другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Информатика» в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательного учебного цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Информатика», требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объекта-

ми; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологи-

ческих и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 



36 

 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по-

лучать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-

щью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информацион-

ной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств се-

тевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использовани-

ем современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту; 
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 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избран-

ной профессиональной деятельности на основе развития личных информацион-

но-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных про-

цессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю под-

готовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 
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 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций язы-

ка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информаци-

ей и средствами коммуникаций в Интернете. 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает фор-

мирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемствен-

ности формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Чувство гордости и уважения к истории развития 

и достижениям отечественной информатики в ми-

ровой индустрии информационных технологий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное 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 куль-

турного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуаци-

Осознание своего места в информационном обще-

стве. 

Готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного ин-

теллектуального развития в выбранной професси-

ональной деятельности, самостоятельно формиро-

вать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источни-

ки информации. 

Умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций. 

Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных обра-

зовательных ресурсов. 

Умение выбирать грамотное поведение при ис-

пользовании разнообразных средств информаци-

онно-коммуникационных технологий как в про-

фессиональной деятельности, так и в быту. 
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Готовность к продолжению образования и повы-

шению квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетен-

ций. 

ях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языке. 

Использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных за-

дач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

Умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны «Информатика»: 
 

Объем образовательной нагрузки – 240 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 228 часа; 

 консультации – 12 часов; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины «Информатика» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  

лекционные занятия 126 

практические занятия 96 

консультации 12 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме: в 1-ом семестре – дифференцированный зачет, 

             в 3-ем семестре – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10 ФИЗИКА 

 1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Физика» может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующи-

ми образовательную программу среднего общего образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору из обязательных областей 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
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знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаи-

модействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизи-

рующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, рабо-

та, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, сред-

няя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

– отличать гипотезы от научных теорий;  

– делать выводы на основе экспериментальных данных;  

– приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 
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– приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-

никационной связи; 

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физиче-

ской науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и быту при обращении с приборами и устройствами; 

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избран-

ной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

– умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности; 

– умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

– использование различных видов познавательной деятельности для решения фи-

зических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, фор-

мулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематиза-

ции, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирова-

ния выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио-
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нальной сфере; 

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализа-

ции; 

– умение использовать различные источники для получения физической инфор-

мации, оценивать ее достоверность; 

– умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации; 

 предметных: 

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной науч-

ной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-

ной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное использование физической терминологии и сим-

волики; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

– сформированность умения решать физические задачи; 

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

– сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает формиро-

вание и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Физически грамотное поведение в профес-

сиональной деятельности и быту при обра-

щении с приборами и устройствами. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

Умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития. 

 

Владение основополагающими физически-

ми понятиями, закономерностями, законами 

и теориями. 
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 ми, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языке. 

Владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: наблю-

дением, описанием, измерением, экспери-

ментом. 

 

Умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы. 

 

Сформированность умений решать физиче-

ские задачи. 

 

Сформированность умений применять по-

лученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной 

жизни. 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Фи-

зика»: 

 

Объем образовательной нагрузки – 272 часа, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 264 часа; 

 консультации – 8 часов; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 

в том числе:  

лекционные занятия 174 

практические занятия 90 

консультации 8 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Обществознание» может использоваться другими образователь-

ными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реали-

зующими образовательную программу среднего общего образования.  

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина из обязательных 

предметных областей общеобразовательного цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися общих знаний и 

представлений о наиболее важных вопросах, связанных с сущностью и 

функционированием общества и сфер общественной жизни (политики, права, 

экономики, культуры). 

 Основные задачи курса: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

– овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающий-

ся должен: 

знать/понимать 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществовед-

ческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; системати-

зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-

мацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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– успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках соци-

ально-правовой и экономической информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных, экономиче-

ских и правовых институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

– сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поис-

ка информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов об-

щественного развития. 
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Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преем-

ственности формирования общих компетенций 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных си-

туациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и ино-

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов (гер-

ба, флага, гимна). 

 

Гражданская позиция в качестве активного 

и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и де-

мократические ценности. 

 

Толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции. 

Толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения: 

эффективно разрешать конфликты. 

 

Готовность и способность к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельно-
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сти. 

 

странном 

языке. 

Осознанное отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуаци-

ях. 

Владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской, проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навы-

ками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 190 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 186 часов; 

 консультации – 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

лекционные занятия 156 

практические занятия 30 

консультации 4 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 12 ХИМИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия в профессиональной дея-

тельности» является частью общеобразовательной подготовки студентов в учре-

ждениях СПО. Составлена на основе основной образовательной программы сред-

него общего образования и в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.01.33 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, го-

товой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли). 

Программа «Химия в профессиональной деятельности» может использовать-

ся другими образовательными учреждениями профессионального и дополнитель-

ного образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дополнительная учебная дисциплина 

общеобразовательного учебного цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися знаний о 

современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 Основные задачи курса: 

– способствовать формированию у обучающихся знаний о современной 

естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; 

– способствовать приобретению обучающимися умений применять полученные 

знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественно-научного и специального (профессионально значимого) 

содержания; 

– способствовать развитию у обучающихся интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– называть изученные вещества по международной номенклатуре; 
– определять степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, характер среды в водных растворах, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; 
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– характеризовать элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-
сов неорганических и органических соединений; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических соединений; 

– проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

– решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– важнейшие химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, ката-
лиз, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изо-
мерия, гомология; 

– основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава ве-
ществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

– важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соля-
ная, азотная и уксусная кислоты; водород, кислород, галогены, щелочные ме-
таллы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, угле-
кислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 
этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбо-
нат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и цел-
люлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волок-
на, каучуки, пластмассы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия в профессиональной де-

ятельности», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химиче-

ской науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процесса-

ми; 

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избран-

ной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

– умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

– использование различных видов познавательной деятельности и основных ин-

теллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анали-

за и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 
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научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

– использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в про-

фессиональной сфере; 

предметных: 

– сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и сим-

воликой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и спо-

собность применять методы познания при решении практических задач; 

– сформированность умения давать количественные оценки и производить расче-

ты по химическим формулам и уравнениям; 

– владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

– сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Химия в профессиональной дея-

тельности» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий в контексте преемственности формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Проявлять чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной хи-

мической науки; химически грамотное по-

ведение в профессиональной деятельности 

и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

Готовиться к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объек-

тивное осознание роли химических компе-

тенций в этом. 

Сформировать представления о месте хи-

мии в современной научной картине мира, 

понимать роль химии в формировании кру-

гозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач. 

Овладеть основными методами научного 
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познания, используемыми в химии: наблю-

дением, описанием, измерением, экспери-

ментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность приме-

нять методы познания при решении прак-

тических задач. 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языке. 

Сформировать собственную позицию по 

отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

Использовать различные источники для по-

лучения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной 

сфере. 

Овладеть правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ. 

Использовать различные виды познаватель-

ной деятельности и основные интеллекту-

альные операции для решения поставлен-

ной задачи.  

Применять основные методы познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в професси-

ональной сфере. 

 

Быть готовым к продолжению образования 

и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объек-

тивно осознавать роль химических компе-

тенций в этом. 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 120 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 118 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы: 



55 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лекционные занятия 64 

практические занятия 54 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме: в 1-ом и во 2-ом семестрах дифференцированные зачеты. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпред-

метные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и 

растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопас-

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

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном 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 языке. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 3.1. Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в 

соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими тре-

бованиями и требованиями охраны труда. 

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

со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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 соеди-

нений (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 про-

цессов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 42 часа, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 40 часов; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 



57 

 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекционные занятия 28 

практические занятия 12 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной 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 тех-

ники безопасности; 

– анализировать смеси катионов и анионов; 

– контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

– проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

– производить анализы и оценивать достоверность результатов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 92 часа, в том числе: 
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 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 82 часа; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лекционные занятия 60 

практические занятия 22 

консультации 4 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпред-

метные связи с дисциплиной «Физическая культура», с профессиональными моду-

лями ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измере-

ний, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в со-

ответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

охраны труда и экологической безопасности, ПМ.04 Проведение химических и фи-

зико-химических анализов. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить микробиологические и химико-бактериологические ана-

лизы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, технически-

ми требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 2.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование ре-

зультатов. 

ПК 3.1. Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в 

соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими тре-

бованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.2. Проводить оценку и контроль выполнения спектральных, полярогра-

фических и пробирных анализов. 

ПК 3.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование ре-

зультатов. 

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 ре-

зультатов. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (в нефтегазовой отрасли) теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;   
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 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации;   

 своевременного оказания доврачебной помощи; 

 развития в себе необходимых познавательных, физических, психологических и 

профессиональных качеств, отвечающих требованиям военной службы;  

 противостояния вредным и опасным привычкам. 

 

 В результате освоения учебной 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 раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

неѐ 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; 
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– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

практические занятия 8 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
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Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном 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 укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать результаты уровня личной профессионально-прикладной физи-

ческой 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 пси-

хофизического 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 общечело-

веческих ценностей в спорте; 

– соблюдение норм экологической безопасности при занятиях спортом и на спор-

тивно-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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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– 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. 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 46 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 46 часов; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 0 часов; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

практические занятия 40 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном 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 дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измере-

ний 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 2.1. Проводить микробиологические и химико-бактериологические ана-

лизы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, технически-

ми требованиями и требованиями охраны труда. 
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ПК 4.1. Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии 

со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины ОП.05 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является совершенствование 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности, 

овладение профессионально-ориентированным языковым материалом, развитие 

способности к самостоятельному изучению (повышению уровня владения) 

иностранного языка или к его использованию для получения новых знаний. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пополнять словарный запас и самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь; 

– распознавать задачу/проблему в контексте иноязычного общения; 

– анализировать задачу, определять механизм выполнения задачи/проблемы, ис-

пользуя языковые средства; 

– определять источники поиска информации на иностранном языке; 

– определять актуальность нормативно-правовой документации на иностранном 

языке в профессиональной сфере; 

– определять свою позицию и излагать свои мысли на иностранном языке; 

– применять информационные технологии для решения задач иноязычного обще-

ния; 

– общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные темы; 

– понимать общий смысл произнесенных высказываний и инструкций; 

– понимать, аннотировать, реферировать, анализировать тексты различной формы 

и содержания; 

– описывать значимость своей профессии на иностранном языке; 

– выбирать и использовать профессиональную терминологию для описания про-

изводственных процессов; 

– строить высказывания на иностранном языке, характеризующие готовые изде-

лия и методы их производства. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности произношения; 

– основные правила чтения; 

– правила построения предложений; 

– основные общеупотребительные глаголы; 

– лексический минимум для описания предметов, средств и процессов, 

относящихся к этикетной, бытовой и профессиональной сфере; 

– лексический минимум, относящийся к описанию документации на иностранном 

языке; 
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– грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

– приемы работы с текстом (включая нормативно-правовую документацию); 

– правила создания устной/электронной презентации на иностранном языке; 

– пути и способы самообразования и повышения уровня владения иностранным 

языком; 

– правила и условия экологической безопасности. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

практические занятия 30 

консультации 2 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли) составлена в соответствии с Концепцией вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области. 
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 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измере-

ний 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 требовани-

ям. 

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 ре-

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

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать ситуации; 

– принимать ответственные решения; 

– определять методы решения профессиональных задач; 

– планировать деятельность; 

– планировать ресурсы; 

– осуществлять текущий контроль деятельности; 

– оценивать результаты деятельности; 

– осуществлять поиск информации; 

– извлекать и первично обрабатывать информацию; 

– работать в команде; 

– пользоваться устной коммуникацией (монолог); 

– воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации; 

– пользоваться письменной коммуникацией. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

– оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

– типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией). 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 0 часов; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

практические занятия 0 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

 корректно отвечать на неудобные вопросы работодателя; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия реше-

ния о поступлении на работу; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать запрос для профессионального роста в определенном направле-

нии; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности дей-

ствий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– степень востребованности специальности на рынке труда; 

– элементы инфраструктуры для поиска работы; 

– основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

– разделы резюме с учѐтом специфики работодателя; 

– внутренние ресурсы для профессионального роста в определѐнном 

направлении;   

– трудовой кодекс РФ и нормативно-правовые акты. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 6 часов, в том числе: 
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 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 6 часов; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 0 часов; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

практические занятия 0 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потре-

бителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик про-

дукта/критериев оценка качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования; 

– составлять договоры, учредительные документы. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 24 часа, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 24 часа; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 0 часов; 
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 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 0 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(в нефтегазовой отрасли). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измере-

ний 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 требовани-

ям. 

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 ре-

зультатов. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 
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– основные источники и масштабы образования отходов производства;  

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков химических производств, основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

– принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

– правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 0 часов; 

 промежуточная аттестация – 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические занятия 14 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 



79 

 

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 
 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в со-

ответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (в нефтегазовой отрасли) в части освоения основного вида деятельности – 

подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испыта-

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

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда 

и экологической безопасности, соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измере-

ний 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 требовани-

ям. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– подготовки рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испы-

тательного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда;  

– безопасной организации труда в условиях производства;  

– подготовки проб (жидких, твердых, газообразных) и растворов заданной кон-

центрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химиче-

скими веществами и материалами;  

– проведения основных приемов и операций в химической лаборатории. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов и правилами охраны труда;  

– вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование 

(приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению эксперимен-

тов;  
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– осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, 

согласно разработанным инструкциям и другой документации; 

– использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии 

с инструкциями заводов-изготовителей;  

– соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; 

– соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реакти-

вов; 

– использовать средства индивидуальной защиты; 

– использовать средства коллективной защиты; 

– соблюдать правила пожарной безопасности; 

– соблюдать правила электробезопасности; 

– оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; 

– соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами;  

– проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; 

– работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и 

экологической безопасности; 

– готовить химические реактивы; 

– проводить очистку химических реактивов различными способами; 

– использовать химическую посуду общего и специального назначения; 

– использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; 

– осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами;  

– осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; 

– применять приемы разделения веществ и ионов; 

– проводить весовые определения; 

– проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; 

– осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концен-

трации; 

– определять плотность растворов кислот и щелочей; 

– проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; 

– проводить пробоподготовку анализируемых объектов; 

– проводить контроль точности испытаний. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

– требования, предъявляемые к химическим лабораториям;  

– правила ведения записей в лабораторных журналах; 

– правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов; 

– правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

– правила оказания первой доврачебной помощи; 

– правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 

– правила охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

– виды инструктажа; 
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– ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию химических 

реактивов; 

– правила использования химических реактивов; 

– посуду общего и специального назначения; 

– правила мытья и сушки химической посуды; 

– правила использования мерной посуды и е ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. 

«Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-

основного титрования»; 

– основные приемы работы на аналитических и технических весах; 

– приемы разделения веществ и ионов; 

– способы выражения концентрации растворов; 

– нормативные документы, используемые для приготовления растворов; 

– правила приготовления и стандартизации растворов; 

– нормативные документы, регламентирующих отбор проб; 

– правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; 

– этапы пробоподготовки; 

– правила определения погрешности результата анализа. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 418 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 80 часов; 

 самостоятельная работа – 0 часов; 

 консультации – 2 часов; 

 промежуточная аттестация – 6 часов; 

 экзамен по профессиональному модулю – 6 часов; 

 учебная практика – 144 часа; 

 производственная практика – 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом 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, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
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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. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению  

анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требова-

ниями охраны труда и экологической безопасности 

 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Об

ъе

м 

об-

ра-

зо-

ва-

тел

ьн

ой 

наг

руз

ки  

Объем работы 

обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Практика  

Учеб-

ная, 

часов 

Производ

вод-

ственная, 

часов 

(если 

преду-

смотре-

на рас-

средо-

точен-

ная 

практи-

ка) 

Всего 

учебн

ых 

заняти

й, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.2; 

ОК 02-04, 09-10 

Раздел 1. Правила охраны 

труда при работе в химиче-

ской лаборатории, требования, 

предъявляемые к химическим 

лабораториям. 

12 12 6 

- 

 

 

  

ПК 1.2-1.3; 

ОК 02-04, 09-10 

Раздел 2. Работа с химической 

посудой и химическими реак-

тивами. 
26 26 14  

  

ПК 1.2-1.3; 

ОК 02-04, 09-10 

Раздел 3. Основные приемы и 

техника общих операций в 

лаборатории. 
42 42 20  

   

 Учебная практика, часов 108      108  

 Производственная практи-

ка, часов  
216  216 
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 Консультации 2   

 Промежуточная аттестация 12   

 Объем образовательной 

нагрузки 

418 80 40 - 0  108 216 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

Проведение химических и физико-химических анализов 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработанная в со-

ответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (в нефтегазовой отрасли) в части освоения основного вида деятельности – 

проведение химических и физико-химических анализов, соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

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 ре-

зультатов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– проводить химические анализы в соответствии со стандартными и нестандарт-

ными методиками; 

– проводить метрологическую оценку результатов химических анализов; 

– проводить расчѐты и регистрацию результатов химических анализов;  

– проводить физико-химические анализы в соответствии со стандартными и не-

стандартными методиками;  

– проводить метрологическую оценку результатов физико-химических анализов;  

– проводить расчет и регистрацию результатов физико-химических анализов;  

– проводить химические и физико-химические анализы органических и неоргани-

ческих веществ в соответствии со стандартными и нестандартными методиками. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать оптимальный способ выполнения химического анализа;  
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– осуществлять подготовительные работы для проведения химического анализа в 

соответствии с требованиями НД; 

– осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химическо-

го анализа;  

– собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством ла-

боранта более высокой квалификации;  

– наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания;  

– осуществлять качественный анализ катионов и анионов;  

– осуществлять гравиметрический анализ;  

– осуществлять титриметрический анализ;  

– проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стан-

дартными образцами состава;  

– проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик;  

– вести документирование результатов химических анализа;  

– оформлять протокол испытания;  

– работать с нормативной документацией, регламентирующей требования к каче-

ству органических и неорганических веществ;  

– осуществлять регистрацию проб;  

– проводить химический и физико-химический анализ кислот, солей, оснований;  

– проводить химический и физико-химический анализ металлов и сплавов;  

– проводить химический и физико-химический анализ удобрений;  

– определять чистоту органического вещества;  

– проводить химический и физико-химический анализ органических реактивов;  

– проводить химический и физико-химический анализ твердого и жидкого топли-

ва;  

– оформлять протокол испытания. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию и характеристики химических методов анализа;  

– основы выбора методики проведения анализа;  

– нормативную документацию на выполнение анализа химическими методами;  

– государственные стандарты на выполняемые анализы, свойства применяемых 

реактивов и предъявляемые к ним требования; статической обработки 

результатов анализа; правил калибровки мерной посуды и приборов;  

– основные лабораторные операции;  

– технологию проведения качественного и количественного анализа веществ; 

теоретических основ качественного анализа; теоретических основ и 

метрологических характеристик гравиметрического анализа; теоретических 

основ и метрологических характеристик титриметрического анализа;  

– правила эксплуатации лабораторных установок;  

– правила учета и оформления проб; 

– обработку и учет результатов химических анализов;  
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– правила ведения записей; основных показателей качества неорганических 

кислот, солей и оснований; методик химического и физико-химического 

анализа неорганических кислот, солей и оснований;  

– основные требования к физико-химическим показателям металлов и сплавов;  

– методики химического и физико-химического анализа металлов и сплавов;  

– правила учета и оформления проб;  

– виды и состав неорганических удобрений;  

– методики химического и физико-химического анализа неорганических 

удобрений; констант, характеризующих чистое органическое вещество; 

– методики химического и физико-химического анализа органических реактивов;  

– показатели качества твердого и жидкого топлива;  

– методы химического и физико-химического анализа твердого и жидкого 

топлива;  

– правила документирования выполненной методики. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 1208 часов, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 426 часов; 

 самостоятельная работа – 40 часов; 

 консультации – 10 часов; 

 промежуточная аттестация – 6 часов; 

 экзамен по профессиональному модулю – 6 часов; 

 учебная практика – 180 часов; 

 производственная практика – 540 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности проведение химических и 

физико-химических анализов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Проведение химических и физико-химических анализов 

 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Об

ъе

м 

об-

ра-

зо-

ва-

тел

ьн

ой 

наг

руз

ки  

Объем работы 

обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Практика  

Учеб-

ная, 

часов 

Производ

вод-

ственная, 

часов 

(если 

преду-

смотре-

на рас-

средо-

точен-

ная 

практи-

ка) 

Всего 

учебн

ых 

заняти

й, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.2; 

ОК 02-04, 09-10 

Раздел 1. Химические методы 

анализа. 
   

- 

 
 

  

ПК 1.2-1.3; 

ОК 02-04, 09-10 

Раздел 2. Физико-химические 

методы анализа. 
    

  

ПК 1.2-1.3; 

ОК 02-04, 09-10 

Раздел 3. Технический анализ. 
    

   

 Учебная практика, часов 180      180  

 Производственная практи-

ка, часов  
540  540 

 Консультации 10   

 Промежуточная аттестация 12   

 Объем образовательной 

нагрузки 

120

8 

  -   180 540 

 


