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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.01 Русский язык является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. и 
составлена в соответствии с ФГОС СОО  (утв. приказом министерства  образования и 
науки РФ 17 мая 2012 г. N413) и  с  учетом Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з).       
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является общеобразовательной учебной 
дисциплиной из обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС 
среднего общего образования, для всех специальностей среднего профессионального 
образования 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» ориентирована на 
достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 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 сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
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− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 
− 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 
собственной 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 
возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст 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 аргументированных 
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 восприятия и 
интеллектуального понимания. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОУД.01 Литература общеобразовательного цикла 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 
образовательной программы среднего профессионального и является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ОУД.01 Литература является общеобразовательной 
учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС 
среднего общего образования для всех специальностей среднего профессионального 
образования. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Литература ориентирована на 

достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
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- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 
как науки; 
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
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 мышления в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 
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 повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

При изучении дисциплины ОУД.01 Литература перечисленные выше цели 
дополняются решением задач подготовки специалистов высокого культурного уровня: 
развитие образного мышления;  
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений; 
понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 
человечества;  
формированием общей культуры;  
развития, воспитания и социализации личности.  

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются  

 
личностные результаты 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

 
метапредметные результаты  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» (базовый 

уровень) отражают: 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
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 литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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 жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
формированию умений: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- проводить саморефлексию; 
- определять перспективы своего личностного саморазвития; 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей; 
- ориентироваться в незнакомой учебной ситуации; 
- уходить от конфликтов; 
- выходить из конфликтов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

 
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» осваивается на базовом уровне, относится к 
предметной образовательной области «Родной язык и родная литература» и является составной 
частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
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ФГОС для всех профессий и специальностей СПО (утв. приказом  Министерства образования и 
науки РФ от 28.02.2018 г. №139). 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом  
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 Цели и задачи: Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению 
различных заданий по литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в 
построении текста мини-сочинения, в обработке текстов – с другой.  

Задачи: 
- систематизация уже имеющихся у студентов  знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 
- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 
- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 
- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 
- содействие в области профессионального саморазвития. 
Программа курса «Родная литература»  призвана обеспечить более высокий уровень 

филологической подготовки.  
Содержание обучения ориентировано на развитие личности студента, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.   

В рамках программы учебной дисциплины планируется освоение обучающимися 
следующих результатов: 

Личностные: Метапредметные: Предметные: 
Л.1. Проявлять российскую 
гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство 
ответственности перед 
Родиной, гордость за свой 
край, свою Родину, прошлое 
и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение к 
государственным символам 
(герб, флаг, гимн); воспитать 
уважение к русскому 
(родному) языку, который 
сохраняет и отражает 
культурные и нравственные 
ценности, накопленные 
народом на протяжении 
веков, осознание связи языка 
и истории, культуры 
русского и других народов; 
осознание эстетической 

М.1 Уметь 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях;  
М.2  Уметь продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 

П.1 Демонстрировать знание 
произведений родной, приводя 
примеры двух или более 
текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы; 
П.2 В устной и письменной 
форме обобщать и 
анализировать свой 
читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор 
художественного произведения 
для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его 
проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия 
тезисов своего высказывания 
указание на фрагменты 
произведения, носящие 
проблемный характер и 
требующие анализа; 
• давать объективное изложение 
текста: характеризуя 
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ценности, потребности 
сохранить чистоту русского 
языка как явления 
национальной культуры. 

Л.2. Иметь гражданскую 
позицию  активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические 
ценности. 
Л.3. Быть  готовым  к 
служению Отечеству, его 
защите. 
Л.4. Сформировать 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанное на диалоге 
культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире. 
Л.5. Сформировать основы 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности; способность к 
речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и 
письменных высказываний с 
точки зрения языкового 

деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
владеть нормами речевого 
поведения в различных 
ситуациях межличностного 
и межкультурного общения;  

М.3  Владеть навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания;  
М.4  Быть готовым и 
способным к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владеть 
навыками получения 
необходимой информации 
из словарей разных типов, 
уметь ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников;  

М.5  Уметь использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 

произведение, выделять две 
(или более) основные темы или 
идеи произведения, показывать 
их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность 
художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-
родовой выбор автора, 
раскрывать особенности 
развития и связей элементов 
художественного мира 
произведения: места и времени 
действия, способы изображения 
действия и его развития, 
способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или 
развития их характеров; 
• определять контекстуальное 
значение слов и фраз, 
используемых в 
художественном произведении 
(включая переносные и 
коннотативные значения), 
оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 
• анализировать авторский 
выбор определенных 
композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и 
взаимосвязь определенных 
частей текста способствует 
формированию его общей 
структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор 
определенного зачина и 
концовки произведения, выбор 
между счастливой или 
трагической развязкой, 
открытым или закрытым 
финалом); 
• анализировать случаи, когда 
для осмысления точки зрения 
автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено 
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оформления, эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
способность к самооценке на 
основе наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования. 

Л.6. Обладать  
толерантным сознанием и 
поведением в 
поликультурном мире, 
готовностью и 
способностью вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения. 
Л.7. Обладать навыками 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности. 
Л.8. Иметь нравственное 
сознание и поведение на 
основе усвоения 
общечеловеческих 
ценностей. 
Л.9. Быть готовым и 
способным к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; 
выработать сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как условию 
успешной профессиональной 
и общественной 
деятельности; сформировать 
понимание роли родного 
языка как основы успешной 
социализации личности;  

Л.10. Сформировать 
эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику 

безопасности; 
 
М.6  Уметь определять 
назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 
М.7  Уметь 
самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей;  
М.8  Владеть языковыми 
средствами: уметь ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; владеть 
всеми видами речевой 
деятельности: 
аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, 
письмом; использовать 
приобретенные знания и 
умения для анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
 

М.9  Владеть навыками 
познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения. 

 

в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, 
аллегория, гипербола и т.п.); 
П.3 Давать развернутые ответы 
на вопросы об изучаемом на 
уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии 
на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя 
целостное восприятие 
художественного мира 
произведения, понимание 
принадлежности произведения к 
литературному направлению 
(течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
П.4 Выполнять проектные 
работы в сфере литературы и 
искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные 
интерпретации литературных 
произведений. 
П.5 Давать историко-культурный 
комментарий к тексту 
произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.); 

П.6 Анализировать 
художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем 
объективных законов 
литературного развития и 
субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
П.7 Анализировать 
художественное произведение 
во взаимосвязи литературы с 
другими областями 
гуманитарного знания 
(философией, историей, 
психологией и др.); 
П.8 Анализировать одну из 
интерпретаций эпического, 
драматического или 
лирического произведения 
(например, кинофильм или 
театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), 
оценивая, как интерпретируется 
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быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений; 
Л.11. Принимать и 
реализовывать ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни, потребности 
в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
Л.12. Бережно, 
ответственно и 
компетентно относиться к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, уметь 
оказывать первую помощь;  
Л.13. Осознанно выбирать 
будущую профессию и 
возможности реализации 
собственных жизненных 
планов; 
Л.14. Сформировать 
экологическое мышление; 
Л.15. Ответственно 
относиться к созданию 
семьи. 

исходный текст. 
П.9 Знать о месте и значении 
родной литературы в мировой 
литературе; 
П.10 Знать о произведениях 
новейшей отечественной и 
мировой литературы; 
П.11 Знать о важнейших 
литературных ресурсах, в том 
числе в сети Интернет; 
П.12 Знать об историко-
культурном подходе в 
литературоведении; 
П.13 Знать об историко-
литературном процессе XIX и 
XX веков; 
П.14 Знать о наиболее ярких 
или характерных чертах 
литературных направлений или 
течений;  
П.15 Знать имена ведущих 
писателей, значимые факты их 
творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена 
героев, ставших «вечными 
образами» или именами 
нарицательными в общемировой 
и отечественной культуре; 
П.16 Знать о соотношении и 
взаимосвязях литературы с 
историческим периодом, 
эпохой. 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины  является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.        
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе развития 
способности совершенствования коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
         Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл и 
направлена на овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
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темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
 дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык обучающийся 
должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо- временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого   общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 
уметь: 
говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА  
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 03 
МАТЕМАТИКА   

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.03  
Математика  является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 
«17»  мая 2012 г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., для профессии 
среднего профессионального образования социально-экономического  профиля  43.01.09 
Повар, кондитер, реализующих образовательную программу на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина ОУД.03  Математика  является учебным предметом 
обязательной предметной области «Математика» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУД.03  Математика  
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Содержание программы ОУД.03  Математика направлено на достижение следующих 
целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
 воспитание средствами математической культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомства с историей развития математики, эволюции 
математических идей. 
Освоение содержания учебной ОУД.03  Математика  обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
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2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  ОУД.03  Математика  
отражают: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 
10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 
11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 



 15 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ИСТОРИЯ 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД,04 История общеобразовательного цикла 
предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
в соответствии с федеральным базисным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 28.08.2008г. №241 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15г. ФГУ 
«ФИРО». 
  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

История является дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на 
формирование у студента исторического мышления – способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определить собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
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2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

межпредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины «История» (базовый уровень) 
отражают: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.05 Физическая 
культура предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 



 18 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

ОУД.05 Физическая культура является дисциплиной общеобразовательного цикла, ее 
изучение направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала 
работоспособности студентов, на формирование у них жизненных социальных и 
профессиональных мотиваций. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения профильной учебной дисциплины "Физическая 
культура" (базовый уровень) отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.06 Основы 
безопасности жизнедеятельности предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 
 
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является базовой дисциплиной 
общеобразовательного цикла и направлена на формирование у студентов убеждённости в 
возможности познания живой природы и способности оценки профессиональной 
деятельности с позиций рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам  и окружающей  среде, здоровью людей. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются 

личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 

метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты: 

1) организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2) предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

3) использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

4) применять первичные средства пожаротушения; 
5) ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
6) применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
7) владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
8) оказывать первую помощь пострадавшим; 
9) 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; 

10) основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

11) область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

12) порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 07 

ИНФОРМАТИКА  
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА  
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии предназначена для реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям СПО. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
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начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии является 
дисциплиной профильного общеобразовательного цикла, ее изучение направлено на 
формирование у студентов умения применять полученные знания в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

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

В ходе освоения профильного общеобразовательного цикла дисциплин программы 
подготовки специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения профильной учебной дисциплины 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (углубленного уровня) 
отражают: 
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
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способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 
-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
-  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 
-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.08 ФИЗИКА 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 ФИЗИКА 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла Физика 
предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 
образовательной программы среднего профессионального по профессиям и 
специальностям СПО. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
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профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Физика  является дисциплиной профильного общеобразовательного цикла, ее изучение 
направлено на формирование у студентов умения применять полученные знания в 
практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения профильного общеобразовательного цикла дисциплин программы 
подготовки специалистов среднего звена формируются  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность технической 
и научной 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 убеждённости 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 технического и научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 
уровня. 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ХИМИЯ 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ХИМИЯ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  по 
специальностям и профессиям программ подготовки квалифицированных рабочих 
,служащих и специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 
образования, с получением среднего общего образования. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина ОУД.09 Химия является общеобразовательной учебной 
дисциплиной, из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования, для всех профессий специальностей среднего 
профессионального образования. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
 - формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 
 - формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого химические знания; 
 - развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
 - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни) 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных : 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
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 выбранной 
профессиональной деятельности; 
метапредметных : 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере. 
Предметные результаты освоения базового курса химии должны отражать: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.10 
Обществознание (включая экономику и право)  предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

  Учебная дисциплина  Обществознание (включая экономику и право)  является 
общеобразовательной учебной дисциплиной, из обязательной предметной области  
Гуманитарные  науки  ФГОС среднего общего образования, для всех профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

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

Содержание программы  Обществознание (включая экономику и право)   
направлено на достижение следующих целей: 
- создание условий для социализации личности обучающихся; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры 
студентов; 
- содействие воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на 
гуманистические и демократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины    обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

 личностных  
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 

метапредметных   
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
  

Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 
Обществознание (включая экономику и право)  должны отражать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.15  БИОЛОГИЯ   
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ОУД.15БИОЛОГИЯ                                           
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.12 Биология   
предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Учебная дисциплина ОУД.15 Биология  является общеобразовательной учебной 
дисциплиной для всех профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы ОУД.15 Биология   направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, 
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; о методах научного 
познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдению правил поведения в природе. 
 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 
 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира;  
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;  
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− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования;  
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 
 − способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе;  
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;  
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;  
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметные результаты  
 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности;  
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач;  
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
 
Предметные результаты освоения базового курса биологии должны отражать: 
 
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач;  
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− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;  
− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;  
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.18  АСТРОНОМИЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.18 АСТРОНОМИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.18 
Астрономия  предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01   ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33. 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по отраслям); 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной программы – формирование профессионала с определенными 
психологическими и нравственными качествами, необходимыми в повседневной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке; 
- налаживать контакты с партнерами; 
- организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных отношений; 
- основы управления и конфликтологии 
 

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 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) 
Знания: 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 профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: определять задачи для 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 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
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развитие. Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 
Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии. 



 36 

процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
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 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на 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 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования;  
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД.02 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС 18.01.33 Лаборант по контролю 
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качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям). 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее - ОК): 

Код ПК, ОК Умения Знания 
  
 

- проводить анализ состояния 
рынка товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в общих 
вопросах основ экономики 
организации питания; 
- определять потребность в 
материальных, трудовых 
ресурсах; 
- применять нормы трудового 
права при взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 
- применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 
- защищать свои права  в рамках 
действующего законодательства 
РФ. 
 

- принципы рыночной экономики; 
- организационно-правовые формы 
организаций; 
- основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
- способы ресурсосбережения в 
организации; 
- понятие, виды 
предпринимательства; 
- виды предпринимательских рисков, 
способы их предотвращения и 
минимизации; 
- нормативно - правовые документы, 
регулирующие хозяйственные 
отношения; 
- основные положения 
законодательства, регулирующего 
трудовые отношения; 
- формы и системы оплаты труда; 
- механизм формирования 
заработной платы; 
- виды гарантий, компенсаций и 
удержаний из заработной платы 

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. 
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). 

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 
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 Номенклатура информационных 
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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 

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 бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
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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 

процессов профессиональной 
деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
Презентовать  идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по 
кредитам 

Основы предпринимательской 
деятельности 
Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации 
Виды кредитных банковских 
продуктов  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Определять с помощью специальных тестов психологические свойства личности 
(темперамента, характера и др.) 

– Определять индивидуальные особенности личности в процессе общения и по 
внешнему виду. 

– Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте 
– Этические нормы во время общения. 
– Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 
– Преодолевать конфликтных ситуаций. 
– Подбирать по журналам, каталогам и другим изданиям костюмы, прически, 

макияж с учетом вида профессиональной деятельности, индивидуальных особенностей 
личности, направлений современной моды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  
– Понятие о деловой культуре. 
– Общее понятие об общении.  
– Роль психологии в повышении культуры общения. 
– Понятие о профессиональной этике. 
– Понятие об этикете 
–  Этикет, как составную часть внешней культуры личности. Общее понятие об 

организационной культуре; ее значение для делового общения 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД.03   ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
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реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
ОК 01 Выбирать 

способы 
решения задач 
профессиональн
ой 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 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) 
Знания: 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 профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: определять задачи для 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 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 
Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии. 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
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профессиональн
ой деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
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 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на 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 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования;  
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.33 Лаборант по 
контролю качества сырья, реактивов. промежуточных продуктов, готовой продукции 
отходов производства (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является дисциплиной по 
выбору обучающихся. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. используя 
информационные технологии; 
– осуществлять автоматизацию обработки документов 
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– унифицировать системы документации; 
– осуществлять хранение и поиск документов; 
– осуществлять автоматизацию обработки документов; 
– использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
– основные понятия документационного обеспечения управления; 
– системы документационного обеспечения управления; 
– классификацию документов; 
– требования к составлению и оформлению документов; 
– организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 
Учебная дисциплина УД.04 Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности призвана формировать элементы общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД 05. ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ 
 

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ УД 05. ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Основы антитеррористической идеологии 
общеобразовательного цикла предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является 
частью образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), реализуемой на 
базе основного общего образования. Составлена в соответствии с «Рекомендациями по 
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реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина Основы антитеррористической идеологии относится к циклу 
дисциплин по выбору студента и ориентирована на повышение гуманистической 
составляющей профессиональной подготовки. Дисциплина находится в логической и 
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями основной образовательной 
программы и базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных, 
социально-экономических и естественнонаучных дисциплин (История, Философия, 
Обществознание). 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины выступают приобретение студентами необходимых 
знаний, умений и навыков по анализу причин и условий, способствующих проявлению и 
росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по минимизации 
террористической угрозы, превентивным (профилактическим) мерам предотвращения 
радикализма в подростковой среде, предупреждению девиантного (радикального) 
поведения среди учащейся молодежи. 

В рамках курса обеспечивается изучение студентами основных признаков 
проявления экстремизма и терроризма, формирование у них умений и навыков работы с 
законодательством по вопросам, касающимся проявлений экстремизма и терроризма, 
обеспечение готовности анализировать личностную, гражданскую и мировоззренческую 
позицию людей, втянутых в деятельность экстремистских и террористических 
организаций, способности предвидеть региональную специфику проявления экстремизма 
и проводить проектно-аналитическую и экспертно-консультационную работу по 
предупреждению экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
следующие: 

знания: 
  основ и политических технологий противодействия экстремизму и 

терроризму, отличий террора, терроризма и террористической угрозы, их сущности и 
специфики; 

 основных законодательных и нормативно-правовых документов в сфере 
обеспечения безопасности и противодействия террористической угрозе; 

 социокультурных, религиозных и этнических аспектов антитеррористической 
политики, специфики проявления фактора конфессиональной и этнической 
принадлежности представителей различных социальных групп в росте террористической 
угрозы; 
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 основ информационно-психологического воздействия на социум для 
формирования антитеррористического сознания и поведения населения, механизмов и 
последствий экстремизма и терроризма; 

 механизмов и форм участия институтов гражданского общества в эффективном 
противодействии экстремизму и терроризму; 
умения: 

 анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в регионе, выявлять 
причины и условия существования террористической угрозы; 

 составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму для 
органов государственной власти, негосударственных политических и общественных 
организаций, основным религиозным конфессиям; 

 строить профессиональную деятельность на основе требований 
законодательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и 
противодействия террористической угрозе; 

 методически грамотно осуществлять поиск в сфере противодействия 
террористической угрозе и использовать ее в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в современной государственной, региональной и 
международной системе противодействия терроризму. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД. 07 ИСКУССТВО ТРУДОУСТРОЙСТВА  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1. Область применения примерной программы 
 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла     УД. 07 Искусство 
трудоустройства предназначена для реализации требований ФГОС СПО 18.01.33 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Учебная дисциплина УД.07 Искусство трудоустройства относится к 
общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 
позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру.  
  
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 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. 
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
профессиональном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы; 
У.3. - проектировать собственную деятельность, оценивать свои профессиональные 
планы, устремления и возможности, выявлять профессиональные способности и резервы в 
связи с меняющимися компетенциями и запросами общества; 
У.4. - 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; 
У.5. - владеть навыками подготовки пакета презентационных документов: 
профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного письма, 
поискового письма, рекомендации; 
У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
У.7. - 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: 
З.1. - основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение для 
эффективного поиска работы и трудоустройства;  
З.2. структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 
труда и рынка профессий;  
З.3. структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 
собственного портфолио;   
З.4. пути и способы поиска работы, их возможности; возможные ошибки и затруднения 
при поиске работы, способы их преодоления; 
З.5. требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу, 
структуру и этапы делового общения 
З.6. нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 
принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями трудового права по трудовому договору. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

У Д . 0 8  Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е  П О В Е Д Е Н И Е  Н А  Р Ы Н К Е  Т Р У Д А  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применениярабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.33 Лаборант по 
контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям). Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и в программах 
повышенной квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по рабочим 
профессиям. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплины по выбору 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 
труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков 
работы; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными 
работодателями; 
- состовлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать)запро на внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном)  направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 
РФ  и нормативными правовыми актами; 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- источники информации и их особенности; 
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
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- как происходит процесс доказательства; 
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 
- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Общая и неорганическая химия 

  
1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-
5,7,10 
ПК1.2, 
3.1, 4.1 

-пользоваться периодической системой 
химических элементов Д.И.Менделеева; 
-давать характеристику элемента; 
-объяснять зависимость кислотно-основных 
свойств, окислительно-восстановительной 
способности от строения, устойчивость степени 
окисления, проявляемой элементами данной 
подгруппы. 
-объяснять физико-химические закономерности в 
изменении прочности соединений (на основе 
учения о химической связи); 
-правильно записывать химические уравнения для 
различных классов реакций, владеть методами 
электронного баланса и полуреакций; 
-пользуясь справочными таблицами, 
предсказывать протекания химических процессов. 

 

-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. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

1.1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы аналитической химии является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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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. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02,  
ОК 05, 

      ОК 06  
      ОК 07 

ПК 2.1.,  
     ПК 2.3, 

  ПК 3.1-3.3  

-организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;   
-предпринимать 
профилактические меры для 

-принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
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 ПК 4.1-4.3 снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности 
и быту; 
 -использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
-применять первичные средства 
пожаротушения;   
-применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией; 
 -владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
 -оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим. 
 

в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России;  
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;    
- основы военной службы и 
обороны государства;   
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;   
- способы защиты населения от 
оружия массового поражения;   
- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах;   
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в 
добровольном порядке;   
- основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
 - область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;   
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина ОП.04 Физическая культура является обязательной частью 
общепрофессионального цикла  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 
 ОК 08-10 

Анализировать результаты 
уровня личной  
профессионально-прикладной 

Структуру, способы и методы 
реализации  индивидуального плана 
профессионально-прикладной 
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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.  

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 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык в профессиональной 
деятельнгости является частью  основной профессиональной образовательной программы 
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в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 2.1. 
ПК 4.1 

- пополнять словарный запас и 
самостоятельно 
совершенствовать устную и    
письменную речь;  
-распознавать задачу/проблему в 
контексте иноязычного общения; 
- анализировать задачу, 
определять механизм 
выполнения задачи/проблемы, 
используя языковые средства; 
- определять источники поиска 
информации на иностранном 
языке; 
- определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации на иностранном 
языке в профессиональной сфере; 
- определять свою позицию и 
излагать свои мысли на 
иностранном языке; 
- применять информационные 
технологии для решения задач 
иноязычного общения; 
- общаться устно и письменно на 
иностранном языке на 
профессиональные темы; 
- понимать общий смысл 
произнесенных высказываний и 
инструкций; 
- понимать, аннотировать, 
реферировать, анализировать 
тексты различной формы и 
содержания; 
- описывать значимость своей 
профессии на иностранном 
языке; 
- выбирать и использовать 
профессиональную 
терминологию для описания 
производственных процессов; 
- строить высказывания на 
иностранном языке, 
характеризующие готовые 
изделия и методы их 
производства. 

особенности произношения; 
основные правила чтения; 
правила построения предложений; 
основные общеупотребительные глаголы; 
 лексический минимум для описания 

предметов, средств и процессов, 
относящихся к этикетной, бытовой и 
профессиональной сфере; 

лексический минимум, относящийся к 
описанию документации на 
иностранном языке; 

грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

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

 правила создания устной/электронной 
презентации на иностранном языке; 

пути и способы самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком; 

 правила и условия экологической 
безопасности. 

 



 53 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА, 
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЙ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОБ И РАСТВОРОВ К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1. Общая характеристика программы профессионального модуля 
ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 
охраны труда и экологической безопасности 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Рабочая программа 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 является 
частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 
и формирует соответствующие основные 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. 
 
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 
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(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; 
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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. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.04 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 

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 ком муникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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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. 

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 

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 
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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. 

 
 


