
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПО ПРОФЕССИИ 18.01.33  ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ 

КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, РЕАКТИВОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА (ПО ОТРАСЛЯМ) 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент  осваивает основной вид 

деятельности Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

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

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

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

испытательного оборудования для проведения анализа 

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

концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с 

химическими веществами и материалами. 



ПК 1.3 Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств 

измерений и испытательного оборудования в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда; безопасная организация 

труда в условиях производства; подготовка проб (жидкие, твердые, 

газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению 

анализа в соответствии с правилами работы с химическими 

веществами и материалами; проведение основных приемов и 

операций в химической лаборатории. 
уметь Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

нормативных документов и правилами охраны труда;  

вести документацию в химической лаборатории; подготавливать 

оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к 

проведению экспериментов; 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 реактивов; 

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 

концентрации; 

определять плотность растворов кислот и щелочей; 

проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; 

проводить пробоподготовку анализируемых объектов; 



проводить контроль точности испытаний. 
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; 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию 

химических реактивов; 

правила использования химических реактивов; 

посуда 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. 

 

1.2  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 634 

Из них   на освоение МДК 166 

на практики, в том числе: 

- учебную 72 

- производственную 396 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузки

, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в 

час. 
Практики 

  

всег

о, 

час

ов 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

учебн

ая, 

часов 

производстве

нная  

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1, 1.2 

ОК 02 – 04, 

09-10 

Раздел 1. 

Правила 

охраны 

труда при 

работе в 

химической 

лаборатории

, 

требования, 

предъявляе

мые к 

химическим 

лаборатория

м. 

22 12 10 

- 

- - - 

ПК 1.2,1.3 

ОК 02 – 04, 

09-10 
 

Раздел 2. 

Работа с 

химической 

посудой и 

химическим

и 

реактивами 

54 32 22  - - 

ПК 1.2,1.3 

ОК 02 – 04, 

09-10 

 

Раздел 3. 

Основные 

приемы и 

техника 

общих 

операций в 

лаборатории 

74 34 40 

 

 - - 

 Учебная 

практика 

72   

 

72   

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов  

396 

 

 396  

 Всего: 618 78 70 - 72 396 - 



 

АННОТАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Проведение химических и физико-химических анализов 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Проведение химических и физико-химических анализов 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проведение химических и физико-химических анализов и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Профессиональные компетенции 

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

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 4.2 Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-

химического анализа. 

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

 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 
проводить химические анализы в соответствии со стандартными и 

нестандартными методиками; проводить метрологическую оценку 

результатов химических анализов; 

проводить расчёты и регистрацию результатов химических 

анализов; проводить физико-химические анализы в соответствии 

со стандартными и нестандартными методиками; проводить 

метрологическую оценку результатов физико-химических 

анализов; проводить расчет и регистрацию результатов физико-

химических анализов; проводить химические и физико-химические 

анализы органических и неорганических веществ в соответствии со 

стандартными и нестандартными методиками. 
Уметь выбирать оптимальный способ выполнения химического анализа; 

осуществлять подготовительные работы для проведения 

химического анализа в соответствии с требованиями НД; 

осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения 

химического анализа; собирать лабораторные установки по 

имеющимся схемам под руководством лаборанта 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 стандартными 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 качеству 

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 

топлива; оформлять протокол испытания. 
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; правила ведения записей; основных показателей качества 

неорганических кислот, солей и оснований; методик химического и 

физико-химического анализа неорганических кислот, солей и 

оснований; основных требований к физико-химическим 

показателям  металлов и сплавов; методики химического и физико-

химического анализа металлов и сплавов; правила учета и 

оформления проб; видов и состава неорганических удобрений; 

методик химического и физико-химического анализа 

неорганических удобрений; констант, характеризующих чистое 

органическое вещество; 

методик химического и физико-химического анализа органических 

реактивов; показателей качества твердого и жидкого топлива; 

методов химического и физико-химического анализа твердого и 

жидкого топлива; правил документирования выполненной 

методики. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 884 

Из них   на освоение МДК 172  на практики 540, в том числе  

Производственную 468 

 

 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лабо

ратор

ных 

и 

практ

ическ

их 

занят

ий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

учебная, 

часов 

прои

зводс

твенн

ая  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1, 4.3 

ОК 02 – 

04, 09, 10 

Раздел 1. 

Химические 

методы анализа 

116 54 62 

Х 

- - - 

ПК 4.1-4.3 

ОК 02- 04, 

09,10 

Раздел 2. 

Физико-

химические 

методы анализа 

136 80 56 - - - 

ПК 4.1-4.3 

ОК 02- 04, 

09,10 

ОК 10 

Раздел 3.  

Технический 

анализ 

68 38 30 

 

- - - 

 Учебная 

практика 

72   
 

72   

 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

468 

 

 468 - 

 Всего: 860 172 148 - 72 468 - 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Общая и неорганическая химия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Общая и неорганическая химия» является 

частью общепрофессионального цикла. Учебная дисциплина имеет практическую 

направленность и имеет межпредметные связи с профессиональными модулями: 

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

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

нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической 

безопасности», «Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов», 

«Проведение химических и физико-химических анализов».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-5,7,10 

ПК1.2, 3.1, 

-пользоваться периодической 

системой химических элементов 

-систематическую номенклатуру 

неорганических соединений; 



4.1 Д.И.Менделеева; 

-давать характеристику элемента; 

-объяснять зависимость кислотно-

основных свойств, окислительно-

восстановительной способности от 

строения, устойчивость степени 

окисления, проявляемой 

элементами данной подгруппы. 

-объяснять физико-химические 

закономерности в изменении 

прочности соединений ( на основе 

учения о химической связи); 

-правильно записывать химические 

уравнения для различных классов 

реакций, владеть методами 

электронного баланса и полуреакций; 

-пользуясь справочными таблицами, 

предсказывать протекания 

химических процессов. 

 

-сопоставлять физические и 

химические свойства простых 

веществ и основных классов 

соединений, образуемых 

элементами подгрупп; 

-сущность процессов, 

протекающих в разных агрегатных 

состояниях. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 51 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

лабораторные работы  12 

практические занятия   

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Основы аналитической химии»  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

 



1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Основы аналитической химии» является частью 

общепрофессионального цикла. 

1.2  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-6,9,10 

ПК 4.1,2,5 

описывать механизм химических 

реакций количественного и 

качественного анализа; 

обосновывать выбор методики 

анализа, реактивов и химической 

аппаратуры по конкретному 

заданию; 

готовить растворы заданной 

концентрации; 

анализировать смеси катионов и 

анионов; 

проводить количественный и 

качественный анализ с 

соблюдением правил техники 

безопасности; 

анализировать смеси катионов и 

анионов; 

контролировать и оценивать 

протекание химических 

процессов; 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций; 

производить анализы и 

оценивать достоверность 

результатов. 

агрегатные состояния вещества; 

аналитическую классификацию 

ионов; 

аппаратуру и технику выполнения 

анализов; 

значение химического анализа, 

методы качественного и 

количественного анализа 

химических соединений; 

периодичность свойств элементов; 

способы выражения концентрации 

растворов; 

теоретические основы методов 

анализа; 

теоретические основы химических 

и физико- химических процессов; 

технику и этапы выполнения 

анализов; 

типы ошибок в анализе; 

устройство основного 

лабораторного оборудования и 

правила его применения и 

эксплуатации. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 98 

в том числе:  

теоретическое обучение 62 

лабораторные работы и практические занятия 36 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина  практической направленности и имеет межпредметные 

связи с дисциплиной «Физическая культура», а также с  профессиональными 

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

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

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, ПМ.02 Проведение химических и физико-химических 

анализов 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

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

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям)» теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:    

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

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;   

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

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

принятия мер по ликвидации их воздействий;  

-выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации;   

-своевременного оказания доврачебной помощи; 

 -развития  в себе необходимых познавательных, физических, психологических и 

профессиональных качеств, отвечающих требованиям военной службы;  

-противостояния вредным и опасным привычкам. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК02, 

ОК05,ОК06 

ОК07 

ПК 2.1., 

ПК2.3, 

ПК3.1-3.3 

ПК4.1-4.3 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

 -использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;    

- основы военной службы и обороны 

государства;   



-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. 

 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;   

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;   

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке;   

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;   

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Физическая культура» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла. 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

8,9,10 

Анализировать результаты 

уровня личной  

профессионально-прикладной 

физической подготовки  

Использовать методы 

формирования физических 

качеств, имеющих ведущее 

значение для профессиональной 

деятельности.   

Определять необходимые 

источники информации, 

структурировать получаемую 

информацию.  

Оформлять результаты поиска.  

Выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

прикладного психофизического  

развития.  

Организовывать работу 

коллектива и команды при 

подготовке и в спортивных 

соревнованиях.   

Строить коммуникацию в 

области физической культуры.  

Реализовывать свою 

гражданскую позицию на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

Соблюдение  норм 

экологической безопасности при 

занятиях спортом и на 

спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии.  

 

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 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 40 

в том числе:  

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТ РАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Иностранный язык в 

профессиональной деятельности входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ОП.05 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является совершенствование коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности, овладение профессионально-ориентированным языковым 

материалом,  развитие способности к самостоятельному изучению (повышению уровня 

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

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 4.1-4.2 

- пополнять словарный запас и 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь;  

-распознавать задачу/проблему в 

контексте иноязычного общения; 

- анализировать задачу, 

определять механизм 

выполнения задачи/проблемы, 

используя языковые средства; 

- определять источники поиска 

информации на иностранном 

языке; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации на иностранном 

языке в профессиональной 

- особенности произношения; 

- основные правила чтения; 

- правила построения предложений; 

- основные общеупотребительные 

глаголы; 

- лексический минимум для 

описания предметов, средств и 

процессов, относящихся к 

этикетной, бытовой и 

профессиональной сфере; 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

документации на иностранном 

языке; 

- грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 



сфере; 

- определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке; 

- применять информационные 

технологии для решения задач 

иноязычного общения; 

- общаться устно и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- понимать общий смысл 

произнесенных высказываний и 

инструкций; 

- понимать, аннотировать, 

реферировать, анализировать 

тексты различной формы и 

содержания; 

- описывать значимость своей 

профессии на иностранном 

языке; 

- выбирать и использовать 

профессиональную 

терминологию для описания 

производственных процессов; 

- строить высказывания на 

иностранном языке, 

характеризующие готовые 

изделия и методы их 

производства. 

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. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные работы   

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Основы финансовой грамотности 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06. Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОП. 06. Основы финансовой грамотности относится к 

общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования . 

 

Цели и  планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Цели учебной дисциплины: 

-приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

-развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

-формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 4.1-4.2 

 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

как работает банковская система в 

России; 

каков стандартный набор услуг 

коммерческого банка; 

как коммерческие банки зарабатывают 

деньги; 

что такое банкротство банка; 

кто и как регулирует коммерческие 

банки в России; 

что такое Система страхования 

вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 

что подлежит, а что не подлежит 

страхованию через ССВ; 

чем отличается дебетовая карта от 

кредитной; 

для чего нужна дебетовая карта; 

что делать, если вы потеряли 

банковскую карту; 

каковы преимущества и недостатки 

банковских карт по сравнению с 



брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения 

заданий; 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, 

предоставляемыми банками, для 

повышения своего благосостояния; 

оценивать надёжность банка; 

сравнивать условия по вкладам для 

выбора наиболее оптимального 

варианта для решения своих 

финансовых задач; 

оценивать необходимость 

использования кредитов для решения 

своих финансовых проблем и проблем 

семьи и связанные с этим риски; 

оценивать необходимость 

приобретения жилья в ипотеку и 

выбирать подходящий вариант; 

принимать решение о необходимости 

инвестирования денежных средств тем 

или иным способом; 

соотносить доходность и риск при 

размещении сбережений в банках и 

паевых инвестиционных фондах 

(ПИФах); 

различать средства граждан в банках, 

которые застрахованы Системой 

страхования вкладов (ССВ), от тех 

средств, которые не застрахованы 

ССВ; 

учитывать сумму страхового лимита 

при размещении денежных средств на 

банковских депозитах; 

обращаться за страховым 

возмещением по вкладу или текущему 

счёту, если у их банка отозвали 

лицензию; 

пользоваться своими банковскими 

картами по всему миру; 

не путать дебетовую карту с 

кредитной; 

использовать банковскую карту для 

оплаты в торговых точках; 

использовать банковскую карту для 

оплаты покупок в Интернете; 

пользоваться банкоматами; 

различать вклад с капитализацией 

наличными деньгами; 

как работают сберегательные вклады; 

для чего может быть полезен 

сберегательный вклад; 

в чём отличие вклада с 

капитализацией процентов от вклада 

без капитализации процентов; 

в чём особенности вклада с 

возможностью пополнения и вклада с 

возможностью частичного снятия 

средств; 

как выбрать банк для открытия вклада; 

как определить надёжность банка; 

зачем нужно внимательно читать 

банковские контракты; 

в каких случаях стоит брать кредиты в 

банке; 

что делать, чтобы узнать эффективную 

ставку по кредиту; 

что нужно, чтобы взять кредит; 

об особенностях микрокредитов, 

предоставляемых микрофинансовыми 

организациями; 

какие существуют виды кредитов; 

что такое ипотека и как ею лучше 

воспользоваться для улучшения 

жилищых условий; 

каковы основные показатели, на 

которые нужно смотреть при выборе 

ипотеки; 

почему выгодно воспользоваться 

рефинансированием ипотечного 

кредита; 

как ПИФы приносят доход; 

что драгоценные металлы тоже 

являются средством сбережения; 

что такое кредитная карта; 

почему надо быть осторожным с 

кредитной картой; 

что такое риск; 

какие риски связаны с использованием 

банковских услуг; 

что чем больше риск, тем выше 

должна быть доходность; 

что риски тем ниже, чем на больший 

срок сделаны инвестиции; 

почему иногда растут или падают в 

цене отдельные компании, а иногда 

весь рынок; 

почему диверсификация является 

золотым правилом успешных 

инвестиций; 

какие отрасли относятся к 

контрциклическим; 

почему изменяется стоимость денег во 



процентов и вклад без капитализации 

процентов; 

рассчитывать ожидаемый доход от 

размещения сберегательного вклада 

без капитализации и с капитализацией 

процентов; 

делать выбор между различными 

видами сберегательных вкладов; 

определиться со сроком вклада; 

выбирать, в какой валюте хранить 

деньги; 

правильно выбирать банк для 

размещения сберегательного вклада; 

в случае необходимости внимательно 

читать договор с банком; 

оценивать целесообразность и 

реальность взятия кредита; 

рассчитывать размер ежемесячной 

выплаты по кредиту; 

определить, во сколько обойдётся 

кредит и может ли семья его себе 

позволить; 

оценивать отношение между 

расходами и использованием 

кредитной ответственности; 

различать банковский кредит и 

микрокредит; 

соотносить вид кредита с его целью; 

пользоваться рефинансированием 

ипотечного кредита; 

отличать сберегательный сертификат 

от сберегательного вклада; 

определять стоимость пая ПИФа при 

покупке и продаже; 

определять, насколько рискованным 

является ПИФ; 

пользоваться кредитной картой; 

различать ситуации, когда стоит, а 

когда не стоит пользоваться кредитной 

картой; 

получать необходимую информацию 

на официальных сайтах ЦБ, 

коммерческих банков и Агентства по 

страхованию вкладов; 

находить и интерпретировать 

рейтинги банков; 

при необходимости получать ряд 

финансовых консультаций разной 

степени точности и 

беспристрастности; 

идентифицировать ту рекламу, 

которая может оказывать влияние на 

людей, чтобы заставить их купить 

банковские продукты; 

оценивать необходимость 

времени; 

какие риски связаны с облигациями; 

какой доход приносят облигации; 

что такое корпоративная облигация; 

почему государство выпускает 

облигации; 

что акции бывают двух типов: 

обыкновенные и привилегированные; 

из чего складывается доходность 

акций; 

почему акции более рискованный 

инструмент, чем облигации; 

от чего зависят цены акций; 

что такое IPO; 

как работает фондовая биржа; 

кто может торговать на фондовой 

бирже; 

чем может быть полезен биржевой 

индекс; 

как на практике можно получить 

доступ к торгам на бирже; 

что такое комиссия, выплачиваемая 

брокеру за услуги; 

на что обратить внимание при выборе 

агента; 

какие риски связаны с 

инвестированием денежных средств в 

ценные бумаги; 

какой валютный курс используется в 

России; 

как определяются курсы валют на 

валютной бирже; 

как государство может регулировать 

курсы валют; 

как физические лица могут торговать 

иностранной валютой; 

каковы четыре типа риска, с которыми 

сталкиваются участники рынка 

FOREX; 

что рынок FOREX наименее надёжное 

вложение средств; 

что такое страхование и от каких 

рисков оно защищает; 

какие виды страхования существуют в 

России, какие из них являются 

обязательными, а какие — 

добровольными; 

что такое налоги и зачем они нужны; 

какие доходы облагаются налогом; 

какие существуют виды налогов на 

имущество; 

кто должен платить тот или иной 

налог; 

в каких случаях необходимо 

самостоятельно подавать налоговую 



осуществления операций с ценными 

бумагами в зависимости от жизненных 

обстоятельств и общеэкономической 

ситуации в стране; 

выбирать наиболее оптимальный 

вариант инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях; 

оценивать степень риска конкретного 

инвестиционного продукта; 

соотносить доходность и риск при 

размещении сбережений в ценных 

бумагах; 

снижать риски с помощью услуг 

страховых организаций; 

отличать систематический риск от 

несистематического; 

снижать риски при формировании 

инвестиционного портфеля; 

рассчитывать изменение стоимости 

денег во времени; 

сравнивать облигацию и 

сберегательный вклад с точки зрения 

их преимуществ и недостатков; 

различать государственные и 

корпоративные облигации с точки 

зрения их рискованности; 

определять, когда стоит покупать 

облигации; 

находить и интерпретировать 

рейтинги надёжности облигаций; 

сравнивать такие ценные бумаги, как 

акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для 

держателей; 

сокращать риск при вложении денег в 

акции, пользуясь определёнными 

правилами; 

компетентно следить за новостями 

компании, чьи акции приобретены на 

её сайте и в прессе; 

оценивать ситуацию в экономике по 

динамике биржевых индексов и 

принимать адекватные решения по 

своим ценным бумагам; 

отличать доверительное управление 

ценными бумагами от ПИФа; 

различать два способа инвестирования 

в фондовый рынок — через брокера и 

через управляющую компанию; 

выбирать ПИФы с активным или 

пассивным инвестированием в 

зависимости от личного отношения к 

риску; 

различать плавающий, фиксированный 

и регулируемый валютные курсы; 

декларацию; 

почему нужно платить налоги; 

чем грозит неуплата налогов; 

что такое ИНН и зачем он нужен; 

в каких случаях необходимо подавать 

налоговую декларацию; 

каковы сроки подачи налоговой 

декларации и штрафы за 

несвоевременную подачу; 

какие доходы не облагаются налогом; 

какие бывают налоговые вычеты и в 

каких случаях их можно получить; 

какие есть виды пенсии и кому они 

положены; 

какие существуют способы 

накопления на пенсию; 

как работает государственная 

пенсионная система в России; 

что происходит с деньгами, 

направленными в Пенсионный фонд 

РФ (ПФР); 

что такое страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования; 

что учитывает новая формула расчёта 

пенсий; 

что делает негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ) с деньгами 

вкладчиков; 

с какого возраста выплачивается 

пенсия; 

почему важно получать не «серую», а 

официальную зарплату; 

почему государственные пенсии не 

могут быть высокими в будущем; 

почему стоит не только полагаться на 

государство в вопросах накопления 

пенсии, а думать о дополнительных 

(добровольных) пенсионных 

накоплениях; 

о том, что некоторые компании 

практикуют корпоративные 

пенсионные планы; 

какие существуют альтернативные 

способы накопления на пенсию; 

почему важно инвестировать в своё 

здоровье; 

что такое предпринимательство; 

каковы преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности; 

какими качествами должен обладать 

предприниматель; 

каковы основные показатели 

эффективности фирмы; 

какие факторы влияют на прибыль 



противостоять соблазну поиграть на 

рынке FOREX, чтобы не потерять все 

свои сбережения; 

отличать налоги, которые платят 

физические лица, от налогов, которые 

платят юридические лица; 

рассчитывать величину подоходного 

налога (НДФЛ); 

отличать доходы, которые облагаются 

по ставке 13 %, от доходов, которые 

облагаются по ставке, отличной от 13 

%; 

различать налоги на доходы и налоги, 

связанные с имуществом; 

рассчитывать величину транспортного 

налога; 

различать пропорциональные и 

прогрессивные налоги с точки зрения 

их преимуществ и недостатков; 

заполнять налоговую декларацию и 

своевременно подавать её в налоговые 

органы; 

оформить идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

пользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика в Интернете для 

получения информации о своей 

налоговой задолженности; 

отличать стандартные и социальные 

налоговые вычеты от имущественных 

вычетов; 

различать пени и штраф; 

беспроблемно организовывать свои 

отношения с государством в налоговой 

сфере; 

быстро реагировать на изменение 

налогового законодательства (по 

общим вопросам) и определять своё 

поведение в соответствии с 

изменениями; 

различать обязательное пенсионное 

страхование (государственное) и 

добровольные (дополнительные) 

пенсионные накопления; 

рассчитывать пенсионные отчисления 

со своей официальной зарплаты в ПФР 

и в НПФ; 

проверять состояние своего лицевого 

счёта в ПФР; 

определять приблизительный размер 

будущей пенсии и его возможные 

изменения, пользуясь пенсионным 

калькулятором; 

проверять, делает ли работодатель 

пенсионные отчисления; 

компании; 

чему равна справедливая стоимость 

компании; 

чем полезен метод приведённых 

денежных потоков; 

как можно повысить эффективность 

бизнеса путём устранения потерь на 

производстве; 

каковы типичные ошибки 

начинающих предпринимателей; 

каковы основные этапы создания 

собственного бизнеса; 

каковы основные правила создания 

нового бизнеса; 

какие бывают источники денежных 

средств для создания бизнеса; 

каковы основные правовые аспекты 

ведения бизнеса; 

каковы преимущества и недостатки 

различных организационно-правовых 

форм предприятия; 

как зарегистрировать предприятие; 

что такое бизнес-план и зачем он 

нужен; 

какие разделы входят в бизнес-план; 

о том, что создание собственного 

бизнеса связано с большими рисками; 

какие существуют программы (в 

стране, регионе, городе), 

направленные на поддержку молодых 

предпринимателей; 

куда можно обратиться за помощью в 

случае открытия собственного дела; 

чем опасна для экономики в целом и 

для каждой отдельной семьи высокая 

инфляция; 

какие риски связаны с резким 

снижением курса рубля по отношению 

к доллару или евро; 

с чем связан кредитный риск; 

с чем связан ценовой (рыночный) 

риск; 

как снизить физический риск; 

с чем связан предпринимательский 

риск; 

что при столкновении с риском 

мошенничества необходимо 

обратиться в правоохранительные 

органы; 

каковы негативные последствия 

экономических кризисов как для 

экономики в целом, так и для 

отдельных людей; 

как важен такой статистический 

показатель, как валовой внутренний 



делать дополнительные накопления в 

негосударственных пенсионных 

фондах (НПФ); 

правильно выбирать НПФ; 

пользоваться корпоративным 

пенсионным планом; 

сравнивать альтернативные способы 

накопления на пенсию; 

находить актуальную информацию о 

пенсионной системе и накоплениях в 

сети Интернет; 

рассчитывать и прогнозировать, как 

могут быть связаны величина 

накоплений на протяжении 

трудоспособного возраста и 

ежемесячный доход после окончания 

трудовой карьеры; 

сопоставлять различные предложения 

пенсионных накоплений и находить 

наиболее оптимальный вариант; 

отслеживать в прессе и на сайте 

Министерства труда и социальной 

защиты изменения в российской 

пенсионной системе и учитывать их 

при создании своих пенсионных 

накоплений; 

правильно составлять резюме при 

поиске работы; 

оценивать, как быстро могут 

окупиться вложения, сделанные на 

начальном этапе создания бизнеса; 

различать организационно-правовые 

формы предприятия с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для 

ведения бизнеса находить актуальную 

информацию по стартапам и ведению 

бизнеса; 

составлять бизнес-план по алгоритму; 

находить идеи для собственного дела; 

выделять круг вопросов, которые надо 

обдумать при создании своего бизнеса, 

а также типы рисков, такому бизнесу 

угрожающие; 

придумывать нестандартные решения 

для бизнеса; 

оценивать предложения по созданию и 

ведению бизнеса; 

владеть языковыми средствами — 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владеть навыками познавательной 

рефлексии; 

сохранять свои сбережения в периоды 

высокой инфляции; 

продукт (ВВП); 

почему большая дебиторская 

задолженность подвергает фирмы 

риску во время кризисов; 

каковы примеры последних 

экономических кризисов; 

как вести себя в случая 

экономического кризиса; 

о том, что существует финансовое 

мошенничество; 

как работают фальшивомонетчики; 

в чём заключается опасность 

взаимодействия с фальшивыми 

банками и как от них защититься; 

почему нельзя высылать и сообщать 

по телефону свои паспортные данные 

неизвестным лицам; 

что существуют поддельные 

платёжные терминалы; 

как работает финансовая пирамида и 

чем она опасна для своих вкладчиков; 

каковы основные способы сокращения 

финансовых рисков; 

куда обращаться в случаях потери 

(кражи) документов (паспорта, 

банковской карты, сберкнижки и др.); 

какова мера ответственности 

государства в случаях финансового 

мошенничества. 

 



принимать меры для защиты своих 

сбережений от резкого падения курса 

рубля; 

сокращать кредитный риск своего 

капитала; 

снижать ценовой (рыночный) риск; 

распознавать различные виды 

финансового мошенничества; 

различать номинальный и реальный 

ВВП; 

находить данные о ВВП России на 

сайте Федеральной службы 

статистики; 

оценить необходимость 

добровольного страхования и 

правильно выбрать страховую 

компанию; 

рационально вести себя в случае 

экономического кризиса; 

не попадаться на уловки телефонных и 

интернет-мошенников; 

защищать личную информацию, в том 

числе в сети Интернет; 

пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым риском; 

отличать финансовую пирамиду от 

добросовестных финансовых 

организаций; 

находить актуальную информацию на 

сайтах компаний и государственных 

служб; 

сопоставлять полученную 

информацию из различных 

источников; 

отслеживать в Интернете информацию 

об инфляции, изменении валютного 

курса и экономических кризисах и 

учитывать её при принятии 

собственных финансовых решений, 

связанных с расходами и 

сбережениями; 

критически относиться к рекламным 

предложениям из различных 

источников; 

оценивать риски предлагаемых 

вариантов инвестирования денежных 

средств; 

ОК. 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 



Составить план действия. 

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК. 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК. 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК. 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК. 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК. 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК. 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК. 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК. 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы,  участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности,  кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые),  писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика),  лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

понятие, функции  и  виды 

предпринимательства,  правовой 

статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса 

его образования,  правовые формы 

организации частного, коллективного 

и совместного предпринимательства 

порядок лицензирования  отдельных 

видов деятельности,  деятельность 

контрольно-надзорных органов, их 

права и обязанности,  юридическую 

ответственность предпринимателя 

нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства; 

формы государственной поддержки 

малого бизнеса 



ОП.07. Охрана труда 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Охрана труда 

1.1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии , входящей в 

укрупненную группу специальностей 21.00.00  Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия.  
  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, программах подготовки и переподготовки специалистов 

горной отрасли.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты;  

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;  

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности;  

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны 

труда;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;  

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

- действие токсичных веществ на организм человека;  

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  



- общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях;  

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты;  

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты;  

- права и обязанности работников в области охраны труда;  

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

В том числе    

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного экзамена    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08. Экологические основы природопользования 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. Экологические основы природопользования 



  

1.1. Область применения й программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии, входящей в 

укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия.  

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл    

  

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

учебной 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, стоков, твердых отходов;  

  -определять 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  

охраняемые природные территории Российской Федерации;  

  -основные источники и масштабы образования отходов производства;  

  -основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств;  

  -правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;  

  -принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и эк5ологического  

регулирования;  

  -принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа;           



СТРУКТУРА И Е СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

В том числе:    

Лабораторные работы  --  

Практические занятия  6 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Поиск работы, трудоустройство и карьерный рост  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы поиска работы 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.09 Основы поиска работы  

относится к общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

О К З .  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

О К 6 .  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 - проектировать собственную деятельность, оценивать свои профессиональные 

планы, устремления и возможности, выявлять профессиональные способности и 

резервы в связи с меняющимися компетенциями и запросами общества; 

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

и навыки, личностные качества и др., составить свой профессионально-

психологический портрет; подготовить и провести самопрезентацию в ситуации 

поиска работы и трудоустройства; 

       - владеть навыками подготовки пакета презентационных документов: 

профессионального резюме, мини-резюме, 

автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение для эффективного 

поиска работы и трудоустройства; 

структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 

труда и рынка профессий; 

структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио; 

пути и способы поиска работы, их возможности; возможные ошибки и затруднения при 

поиске работы, способы их преодоления; 

требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу, структуру 

и этапы делового общения; 

нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, принципы 

защиты трудовых нрав; преимущества организации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями трудового права по трудовому договору. 

 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 



– СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

– Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  6 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 « Психология общения» 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 05 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 011  

 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в общении 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

Практические занятия  6 

Промежуточная аттестация - 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

  

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии, входящей в 

укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия.  
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины входит в профессиональный цикл.  

  

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

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией;  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально  

ориентированных информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применение программных средств и 

вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные  методы  и  приемы  обеспечения  информационной 

безопасности;  

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности  

  

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часа. 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   8 

в том числе:    

     практические занятия  68 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета          



 


