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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных техно-

логий и сервиса» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии  18.01.33 Лаборант по кон-

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

водства (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Об утверждении порядка  разработки примерных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ  (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионально-

го образования  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, гото-

вой продукции, отходов производства (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.12.2016 № 1571. 

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации: 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практи-

ческой подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778); 

 Профессиональный стандарт «Микробиолог», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 865н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34868); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 640н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2015 г., регистрационный № 39084); 

 Профессиональный стандарт «Химик-технолог в автомобилестроении», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 октября 2014 

г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2014 г., 

регистрационный № 34544). 

 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 03-1180 «О Реко-

мендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными плана-

ми для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

3) Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей на-
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чального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профес-

сионального образования (от 27 августа 2014 г.). 

4) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния». 

5) Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

6) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учеб-

но-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования». 

7) Устав краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». 

 

1.2 Срок получения СПО по ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования профессии 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов про-

изводства (по отраслям). 

при очной форме получения образования: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие работодателей, 

как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих. 

Техникум привлекает работодателей: 

 для организации и проведения производственной практики; 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций в период промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 для согласования рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов, прак-

тик; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей практики 

от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, умений, прак-

тического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды  профес-

сиональной деятельности в промышленности. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

Наименование ПМ 

Сочетание компетенций 

лаборант химического анализа  

пробоотборщик 

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, 

средств измерений, испытательного оборудования, 
осваивается 
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проб и растворов к проведению анализа в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технической до-

кументации, требованиями охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

Проведение химических и физико-химических ана-

лизов 
осваивается 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Общие компетенции 

 

К
о
д

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, 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 кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники 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 сфе-

рах; порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания номенклатура информационных источников применя-

емых в профессиональной деятельности; приемы структуриро-

вания информации; способы оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития 
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нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей соци-

ального и куль-

турного кон-

текста. 

Умения: компетентно излагать свои мысли на государствен-

ном языке; грамотно оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе тради-

ционных обще-

человеческих 

ценностей. 

Умения: понимать социальные проблемы, сущность явлений, 

происходящих в обществе; проявлять навыки толерантного 

поведения; проявлять навыки формирования позитивных жиз-

ненных ориентиров и планов; выражать и отстаивать свое 

мнение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-

тельности; конституционные права и обязанности гражданина 

России. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии. 
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в процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы; строить простые высказывания о себе и о своей професси-

ональной 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 про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; разрабатывать бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным ставкам кредитова-

ния 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

3.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование  

Компетенции 

Показатели освоения компетенции  

Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств изме-

рений, испытательного 

оборудования, проб и 

растворов к проведе-

ПК 1.1 Подготовка рабоче-

го места, лабораторных 

условий, средств измерений 

и испытательного оборудо-

вания для проведения ана-

лиза. 

Практический опыт: подготовка 

рабочего места, лабораторных усло-

вий, средств измерений и испыта-

тельного оборудования в соответ-

ствии с требованиями безопасности и 

охраны труда;  
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нию анализа в соответ-

ствии с требованиями 

нормативно-

технической докумен-

тации, требованиями 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

безопасная организация труда в 

условиях производства. 

Умения: организовывать рабочее ме-

сто в соответствии с требованиями 

нормативных документов и правила-

ми охраны труда;  

вести документацию в химической 

лаборатории;  

подготавливать оборудование (при-

боры, аппаратуру) и другие средства 

измерения к проведению эксперимен-

тов;  

осуществлять проверку и простую 

регулировку лабораторного оборудо-

вания, согласно разработанным ин-

струкциям и другой документации; 

использовать оборудование и другие 

средства измерения строго в соответ-

ствии с инструкциями заводов-

изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

соблюдать правила хранения, исполь-

зования и утилизации химических 

реактивов; 

использовать средства индивидуаль-

ной защиты; 

использовать средства коллективной 

защиты; 

соблюдать правила пожарной без-

опасности; 

соблюдать правила электробезопас-

ности; 

оказывать первую доврачебную по-

мощь при несчастных случаях; 

соблюдать правила охраны труда при 

работе с агрессивными средами. 

Знания: Правила охраны труда при 

работе в химической лаборатории;  

требования, предъявляемые к хими-

ческим лабораториям;  

правила ведения записей в лабора-

торных журналах; 

правила обслуживания лабораторно-

го оборудования, аппаратуры и кон-

трольно-измерительных приборов; 

правила использования средств ин-

дивидуальной и коллективной защи-

ты; 

правила хранения, использования, 

утилизации химических реактивов; 

правила оказания первой доврачеб-

ной помощи; 
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правила охраны труда при работе с 

лабораторной посудой и оборудова-

нием; 

правила охраны труда при работе с 

агрессивными средами и легковос-

пламеняющимися жидкостями; 

виды инструктажей; 

ПДК вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны. 

ПК 1.2 Подготавливать 

пробы (жидкие, твердые, 

газообразные) и растворы 

заданной концентрации к 

проведению анализа в соот-

ветствии с правилами рабо-

ты с химическими веще-

ствами и материалами. 

Практический опыт: Подготовка 

проб (жидкие, твердые, газообразные) 

и растворов заданной концентрации к 

проведению анализа в соответствии с 

правилами работы с химическими 

веществами и материалами. 

Умения: проводить отбор проб и об-

разцов для проведения анализа; 

работать с химическими веществами 

с соблюдением техники безопасности 

и экологической безопасности; 

готовить химические реактивы; 

проводить очистку химических реак-

тивов различными способами; 

использовать химическую посуду 

общего и специального назначения; 

использовать мерную посуду и про-

водить ее калибровку; 

осуществлять мытье и сушку химиче-

ской посуды различными способами. 

 

Знания: классификации химических 

реактивов; 

правила использования химических 

реактивов; 

посуда общего и специального назна-

чения; 

правила мытья и сушки химической 

посуды; 

правила использования мерной посу-

ды и ее калибровки по ГОСТ 25794.1-

83. «Реактивы. Методы приготовле-

ния титрованных растворов для кис-

лотно-основного титрования» 

ПК 1.3 Контролировать не-

обходимые параметры на 

соответствие требованиям. 

Практический опыт: проведение 

основных приемов и операций в хи-

мической лаборатории. 

Умения: осуществлять работу на 

аналитических и технохимических 

весах; 

применять приемы разделения ве-

ществ и ионов; 

проводить весовые определения; 

проводить расчеты для приготовле-

ния растворов различных концентра-
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ций; 

осуществлять приготовление и стан-

дартизацию растворов различной 

концентрации; 

определять плотность растворов кис-

лот и щелочей; 

проводить отбор проб жидких, твер-

дых и газообразных веществ; 

проводить пробоподготовку анализи-

руемых объектов; 

проводить контроль точности испы-

таний. 

Знания: основные приемы работы на 

аналитических и технических весах; 

приемы разделения веществ и ионов; 

способы выражения концентрации 

растворов; 

нормативные документы, используе-

мые для приготовления растворов; 

правила приготовления и стандарти-

зации растворов; 

нормативные документы, регламен-

тирующих отбор проб; 

правила отбора проб жидких, газооб-

разных и твердых веществ; 

этапы пробоподготовки; 

правила определения погрешности 

результата анализа. 

Проведение микробио-

логического и химико-

бактериологического 

анализа. 

ПК 2.1 Проводить микро-

биологические и химико-

бактериологические анали-

зы в соответствии со стан-

дартными и нестандартны-

ми методиками, техниче-

скими требованиями и тре-

бованиями охраны труда. 

Практический опыт: проведение 

микробиологического и химико-

бактериологического анализа в соот-

ветствии со стандартными и нестан-

дартными методиками. 

Умения: стерилизовать посуду и 

вспомогательные материалы;  

контролировать качество стерилиза-

ции и дезинфекции; 

приготавливать и стерилизовать пи-

тательные среды;  

контролировать качество питатель-

ных сред; 

определять рН, стерильность, актив-

ность по йодометрии биологическим 

и другими методами; 

подготавливать посевной материал; 

культивировать микроорганизмы; 

использовать микроскопические ме-

тоды исследования; 

утилизировать микробиологические 

отходы. 

Знания: правила работы в стериль-

ных условиях;  

устройство приборов стерилизацион-

ного оборудования;  
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основы микробиологии, категории и 

формы микроорганизмов; 

способы установки ориентировочных 

титров; 

свойства применяемых реактивов и 

требования, предъявляемые к ним; 

технологический процесс приготов-

ления питательных сред; 

 характеристики методов микробио-

логического и химико-

бактериологического анализа. 

 ПК 2.2 Проводить оценку и 

контроль выполнения мик-

робиологических и химико-

бактериологических анали-

зов. 

Практический опыт: проведение 

оценки и контроля выполнения мик-

робиологических и химико-

бактериологических анализов. 

Умения: работать с нормативной до-

кументацией;  

применять методы  и техники посева, 

пересева микроорганизмов; 

окрашивать бактерии по Грамму; 

проведение биохимических методов 

анализа; 

проведение серологических методов 

анализа. 

Знания: основные положения по тех-

нологии микробиологических иссле-

дований по ГОСТ, ФЗ, СанПиН, СП, 

МУК, ПСО;  

виды бактериологического посева; 

условия культивирования микроорга-

низмов;  

морфология бактерий, споровых 

микроорганизмов;  

морфология плесневых и дрожжевых 

грибов. 

 ПК 2.3 Проводить реги-

страцию, расчеты, оценку и 

документирование резуль-

Практический опыт: проведение 

регистрации, расчетов, оценки и до-

кументирования результатов. 
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татов. Умения: вести контрольно-учетные 

записи по установленной форме; 

руководствоваться методами микро-

биологического или химико-

бактериологического анализа, со-

гласно действующих нормативных 

документов;  

проводить документирование резуль-

татов анализа;  

проводить подсчет клеток микроор-

ганизмов под микроскопом;  

проводить количественный учет кле-

ток дрожжей и плесневых грибов и 

других микроорганизмов;  

производить расчеты по формулам 

нормативных документов; 

фиксировать записи в лабораторных 

журналах. 

Знания: правила ведения рабочей до-

кументации; 

основные методы, формулы подсчета 

микроорганизмов. 

Проведение спектраль-

ного, полярографиче-

ского и пробирного 

анализов 

ПК 3.1 Проводить спек-

тральные, полярографиче-

ские и пробирные анализы 

в соответствии со стан-

дартными и нестандартны-

ми методиками, техниче-

скими требованиями и тре-

бованиями охраны труда. 

Практический опыт: проводить 

спектральный, полярографический и 

пробирный анализы в соответствии 

со стандартными и нестандартными 

методиками;  

осуществлять включение и выключе-

ние приборов и установок по уста-

новленным правилам и осуществлять 

контроль их работы. 

Умения: подготавливать рабочее ме-

сто, оборудование для проведения 

спектрального, полярографического, 

пробирного методов анализа веществ 

и материалов согласно требованиям 

охраны труда и нормативных доку-

ментов лаборатории; 

отслеживать результаты анализа и 

(или) регистрировать показания при-

боров; 

проводить статистическую оценку 

получаемых результатов и оценку ос-

новных метрологических характери-

стик; 

настраивать и обслуживать оборудо-

вание в рамках, предусмотренных 

фирмой-производителем прибора. 

Знания: назначение, классификация, 

требования к химико-аналитическим 

лабораториям; 
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классификация и характеристики 

спектральных, полярографических и 

пробирных методов анализа; 

основы выбора методики проведения 

анализа; 

нормативная документация по вы-

полнению спектральных, полярогра-

фических и пробирных анализов; 

государственные стандарты ГОСТ, 

ОСТ, ПНДФ на методы выполняемых 

анализов; 

свойства применяемых реактивов и 

предъявляемые к ним основные лабо-

раторные операции; 

основные физико-химические законы 

и принципы, лежащие в основе рабо-

ты оборудования, разработанного для 

методов спектрального, полярогра-

фического и пробирного анализов; 

правила эксплуатации приборов и 

электроустановок; 

техника безопасности и условий тру-

да на рабочем месте. 

 ПК 3.2  Проводить оценку и 

контроль выполнения спек-

тральных, полярографиче-

ских и пробирных анали-

зов. 

Практический опыт: проведение 

оценки и контроль выполнения спек-

тральных, полярографических и про-

бирных анализов. 

Умения: осуществлять контроль хо-

да анализа; 

оценивать уровень систематических, 

случайных погрешностей и ошибок; 

осуществлять контроль работы уста-

новок и оборудования. 

Знания: требования, применяемые к 

качеству проб и проводимых анали-

зов;  

эксплуатационные режимы работы 

оборудования;  

нормативные документы, метрологи-

ческие параметры. 

 

 ПК 3.3 Проводить реги-

страцию, расчеты, оценку и 

документирование резуль-

татов. 

Практический опыт: проведение 

регистрации, расчетов, оценки и до-

кументирования результатов. 

Умения: проводить регистрацию и 

расчеты анализов; 

вести контрольно-учетные записи по 

установленной форме; 

руководствоваться методами спек-

тральных, полярографических и про-

бирных анализов согласно, действу-

ющих нормативных документов; 

проводить документирование резуль-

татов анализа. 
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Знания: алгоритм работы оборудова-

ния; 

математических моделей обработки 

статистических данных; 

инструкций и нормативных докумен-

тов лабораторий, а так же  ГОСТ, 

ОСТ, ПНД Ф; 

правила учета проб и оформления со-

ответствующей документации. 

Проведение химиче-

ских и физико-

химических анализов 

 

ПК 4.1 Проводить химиче-

ский и физико-химический 

анализ в соответствии со 

стандартными и нестан-

дартными методиками, тех-

ническими требованиями и 

требованиями охраны тру-

да. 

Практический опыт: проведение 

химических и физико-химических 

анализов в соответствии со стандарт-

ными и нестандартными методиками; 

Умения: осуществлять подготови-

тельные работы для проведения хи-

мического и физико-химического 

анализа; 

осуществлять наладку лабораторного 

оборудования для проведения хими-

ческого и физико-химического анали-

за; 

собирать лабораторные установки по 

имеющимся схемам под руковод-

ством лаборанта более высокой ква-

лификации; 

наблюдать за работой лабораторной 

установки и снимать ее показания; 

осуществлять химический и физико-

химический анализ;  

проводить сравнительный анализ ка-

чества продукции в соответствии со 

стандартными образцами состава. 

Знания: назначение, классификацию, 

требования к химико-аналитическим 

лабораториям; 

классификацию и характеристики 

химических и физико-химических 

методов анализа; 

основы выбора методики проведения 

анализа; 

нормативную документацию на вы-

полнение анализа химическими и фи-

зико-химическими методами; 

государственные стандарты на вы-

полняемые анализы, химическими  и 

физико- химическими методами и то-

варные продукты по обслуживаемому 

участку;  

свойства применяемых реактивов и 

предъявляемые к ним требования; 

основные лабораторные операции; 

технологию проведения качественно-

го и количественного анализа ве-

ществ химическими и физико-
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химическими методами; 

правила эксплуатации приборов и 

установок. 

 ПК 4.2 Проводить оценку и 

контроль выполнения хи-

мического и физико-

химического анализа. 

Практический опыт: проведение 

оценки и контроля выполнения хи-

мических и физико-химических ана-

лизов. 

Умения: проводить статистическую 

оценку получаемых результатов и 

оценку основных метрологических 

характеристик; 

осуществлять контроль стабильности 

градуировочных характеристик;  

осуществлять контроль сходимости и 

воспроизводимости результатов ана-

лиза;  

осуществлять  построение контроль-

ных карт. 

Знания: методик контроля качества 

анализов; 

показатели качества продукции;  

методов статистической обработки 

результатов анализа;  

правила калибровки мерной посуды и 

приборов;  

правила построения градуировочных 

характеристик;  

правила построения контрольных 

карт. 

 

3.3 Специальные требования 

 

С учетом рынка труда и запросов работодателей техникумом определены дополнительные 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускников за счет введение дополнитель-

ной учебного предмета: Основы профессиональной деятельности. 

Вариативных общепрофессиональных учебных дисциплин:  Электротехника; Финансовая 

грамотность; Природопользование и охрана окружающей среды; Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности; Основы стандартиза-

ции и технические измерения; Основы физической и коллоидной химии. 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

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

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по   отраслям) указан про-

филь получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и дополнительных предметов общеобразовательного цикла; учебных циклов и 



16 
 

разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обу-

чающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессио-

нальный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных кур-

сов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и про-

изводственная. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 80 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных 

дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к данной профессии.  

Вариативная часть (около 20 %) дает возможность расширения и/или углубления подготов-

ки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, зна-

ний и умений. 216 часов учебной нагрузки  вариативной части циклов ОПОП распределены следу-

ющим образом: 

ОП.06 Электротехника - 34 

ОП.07 Финансовая грамотность - 34 

ОП.08 Природопользование и охрана окружающей среды - 34 

ОП.09 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санита-

рии и пожарной безопасности - 39 

ОП.10 Основы стандартизации и технические измерения - 34 

ОП.11 Основы физической и коллоидной химии – 41 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация. 

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 

обучения, представленный в Приложении Б. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отражают требования 

к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной дисциплины, професси-

онального модуля, рекомендации по организации образовательного процесса и направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, практического 

опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения конкретной  учебной дис-

циплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального модуля; 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения учебной дисци-

плины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей имеют единую структуру,  

принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

приведены в Приложении В. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-
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ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При 

реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении обучающимися  

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концен-

трированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рам-

ках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами организаций: днев-

ник практики, аттестационный лист по практике, характеристика. 

В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и производственной 

практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 

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

продукции, отходов производства (по   отраслям) среднего профессионального образования допус-

каются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального образова-

ния осуществляется на общедоступной основе.  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, техни-

кум осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования по профессии на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании. 

 

5.2  Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по профес-

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

продукции, отходов производства (по   отраслям). 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в целом 

по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

5.2.1  Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры  имеют среднее и (или) высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях и проходят курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку в про-

фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



18 
 

Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 17 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную кате-

горию 

30% 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную кате-

горию 

70% 

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам про-

фессиональной переподготовки 

100% 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалифи-

кации в течение последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших ста-

жировку в течение последних трех лет 

1 

 

5.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной професси-

ональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-

печены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим пе-

чатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающих-

ся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

Сведения об  обеспечении  печатными и (или) электронными ресурсами ОПОП СПО  

по профессии  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  

 

№ п/п Наименование 

дисциплин, 

входящих в за-

явленную обра-

зовательную 

программу 

Кол

-во 

обу

ч-

ся, 

изуч 

Автор, название, ме-

сто издания, изда-

тельство, год изда-

ния учебной литера-

туры, вид и характе-

ристика иных ин-

Кол

-во 

экз. 

(пе-

чат

ных

Наличие 

электрон-

ного учеб-

ника 

 

 

Ссылка на 

интернет – 

ресурс 
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дис

ц. 

формационных ре-

сурсов 

) 

 1 курс по ООП 

среднего обще-

го образования 

 

    

 Общеобразова-

тельные учеб-

ные дисципли-

ны 

     

ОУД.0

0 
Общие учебные 

предметы 

     

ОУД.0

1 

 

 

ОУД.0

1 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

Литература 

 

25 Антонова Е.С. Рус-

ский язык: Учебник 

для СПО -. М: Акаде-

мия, 2019 

25   

 Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. М: 

ЭКСМО, 2008. 

10   

25 Литература: Учебник 

для НПО и СПО. /Под 

ред. Г.А. Обернихи-

ной. В 2-х ч. Ч.!,2. – 

М: Академия,  2019 

по 

25 

  

ОУД.0

2 

Иностранный 

язык 

25 Planet of English: 

Учебник для СПО. / 

Безкоровайная Г.Т. и 

др. – М: Академия,  

2020 /Рец. 406 от 19 

августа 2015г. ФГАУ 

«ФИРО» 

25   

 Мюллер В.К. Новый 

англо-русский русско-

английский словарь.- 

М.: Аделант. Цита-

дель-Трейд, 2012 

22   

 Мюллер В.К. Англо-

русский русско-

английский словарь.- 

М.: ЛадКом, 2012. 

18   

ОУД.0

3 

Математика: ал-

гебра, начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

25 Башмаков М.И. Ма-

тематика: Учебник. – 

М: Академия,  2020 

25 Башмаков 

М.И. Ма-

тематика: 

Задачник. – 

М: Акаде-

мия,  2013 

https://obuchal

ka.org/201608

0790412 

ОУД.0

4 

История 25 Артёмов В.В., Луб-

ченко Ю.Н. История: 

Учебник для СПО. В 

2-х ч. Ч.1.– М: Акаде-

мия,  2019 

25   

 Артёмов В.В., Луб-

ченко Ю.Н. История: 

Учебник для СПО. В 

2-х ч. Ч.2. – М: Ака-

25   
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демия,  2019 

ОУД.0

5 

Физическая 

культура 

25 Бишаева А.А. Физи-

ческая культура: 

Учебник. – М: Акаде-

мия, 2019 

25   

ОУД.0

6 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности: 

Учебник для НПО и 

СПО. – М: Акаде-

мия,2017  

25   

ОУД.1

7 

Астрономия 25 Астрономия: Учебник 

для СПО. /Авт. Е.В. 

Алексеева и др. - М: 

Академия, 2018  

25   

УПВ Учебные пред-

меты по выбору 

     

УПВ.0

1  

Родной язык 25 Антонова Е.С. Рус-

ский язык: Учебник 

для СПО -. М: Акаде-

мия, 2019 

   

УПВ.0

2 У 

Информатика 25 Цветкова М.С., Хло-

быстова И.Ю. Ин-

форматика: Учебник 

для СПО – М: Акаде-

мия, 2020 

25   

   Цветкова М.С. и др. 

Информатика: Прак-

тикум для СПО – М: 

Академия, 2020 

25   

УПВ.0

3 У 

Физика 25 Фирсов А.В. Физика: 

Учебник для НПО и 

СПО. - М: Академия,  

2019 

25 Трофимова 

Т.И. 

Курс физи-

ки. Задачи 

и решения : 

учеб. посо-

бие  для 

СПО— М. 

: «Акаде-

мия», 2011. 

http://www.от

псл.рф/content

/files/elektronn

yie-uchebniki 

ДУП Дополнитель-

ные учебные 

предметы 

     

ДУП.0

1 

Основы про-

фессиональной 

деятельности 

     

Р1 Черчение 25 Павлова А.А. и др. 

Техническое черче-

ние: Учебник для 

СПО. – М: Академия, 

2018 

 

25   

Р2 Обществозна- 25 Важенин А.Г. Обще- 25   
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ние(вкл. эконо-

мику и право) 

ствознание: Учебник 

для СПО – М: Акаде-

мия, 2019 

Певцова Е.А. Право: 

Учебник для НПО и 

СПО. - М: Академия, 

2020 

Гомола А.И. и др. 

Экономика: Учебник 

для СПО – М: Акаде-

мия, 2019 

Р3 Химия 25 Габриелян О.С., Ост-

роумова И.Г. Химия: 

Учебник для НПО и 

СПО. – М: Академия, 

2019 

25   

 Габриелян О.С. Хи-

мия: УМК- М: Акаде-

мия.2013 

ЭОР   

Р4 Биология 25 Константинов В.М. и 

др. Биология: Учеб-

ник для СПО – М: 

Академия,2017.  

25   

Р5 Индивидуаль-

ный проект 

     

 Обязательная 

часть циклов 

ОПОП и раздел 

«Физическая 

культура» 

     

ОП.00 Общепрофесси-

ональный 

учебный цикл 

     

ОП.01 Общая и неорга-

ническая химия 

25 Габриелян О.С., Ост-

роумов И.Г. Химия: 

Учебник для СПО. 

Изд.9-е – М: Акаде-

мия, 2020 

25 Лаборант-

аналитик 

.Для изу-

чения хи-

мии  М: 

2018 

ЭОР 

 .   25   

ОП.02 Основы анали-

тической химии 

25 Аналитическая хи-

мия: Учебник для 

СПО /Под ред. А.А. 

Ищенко – М: Акаде-

мия,2019  

25   

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

25 Косолапова Н.В. Без-

опасность жизнедея-

тельности: Учебник 

для СПО – М.: Ака-

демия, 2017. 

25   

ОП.04 Физическая 

культура 

25 Бишаева А.А. Физи-

ческая культура: 

Учебник. – М: Ака-

демия, 2019 

25   
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ОП.05 Иностранный 

язык в профес-

сиональной  дея-

тельности 

25 Planet of English: 

Учебник для СПО. / 

Безкоровайная Г.Т. и 

др. – М: Академия,  

2020 /Рец. 406 от 19 

августа 2015г 

25   

 Вариативная 

часть учебных 

циклов ППКРС 

     

ОП 06 Электротехника 25 Прошин В. М. Элек-

тротехника для не-

электротехнических 

профессий: Учебник  

для СПО – М: Акаде-

мия, 2017   

25   

   Прошин В.М. Лабо-

раторно - практиче-

ские работы по элек-

тротехнике: Учеб. по-

собие для СПО.– М.: 

Академия, 2014 

   

ОП.07 Финансовая 

грамотность 

25   Жданова 

А.О., Са-

вицкая Е.В. 

Финансо-

вая гра-

мотность: 

Учебное 

пособие 

для СПО – 

М.: ВАКО, 

2020. 

www.fmc.hse.r

u 

ОП.08 Природопользо-

вание и охрана 

окружающей 

среды 

25 Константинов, В.М., 

Челидзе, Ю.Б. Эколо-

гические основы при-

родопользования: 

Учеб. пособие для 

СПО.- М.: Академия,  

2017 

25   

ОП 09 Соблюдение 

правил и приё-

мов техники 

безопасности , 

промышленной 

санитарии  и 

пожарной без-

опасности 

25 Охрана труда и про-

мышленная экология : 

учебник для СПО / 

[В.Т. Медведев и др.– 

М.: Академия,  2013 

25  Солопова, 

В.А.  

Охрана  

труда  на  

предприя-

тии:  учеб-

ное  посо-

бие – 

Оренбург: 

ОГУ, 2017 

Ионова, 

Н.И. Пра-

вила тех-

ники без-

опасности 

www.elib.osu.r

u bit-

stream.2017 

 

 

 

www.nchti.ru 

http://www.elib.osu.ru/
http://www.elib.osu.ru/


23 
 

в химиче-

ской лабо-

ратории  

:  методи-

ческие  

указания  - 

Нижне-

камск-  

ФГБОУ  

ВПО  

«КНИ-

ТУ»,2013 

ОП 10 Основы стандар-

тизации и тех-

нические изме-

рения 

25 Зайцев С.А., Толстов 

А.Н. Технические из-

мерения: Учебник для 

СПО – М: Академия, 

2018. 

Дубовой Н.Д., Порт-

нов Е.М. Основы 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции: Учебное пособие 

для СПО – М: ИН-

ФРА-М, 2013 

 

 

25   

ОП 11  Основы физиче-

ской и коллоид-

ной химии 

25 Белик В.В., Киенская 

К.И. Физическая и 

коллоидная химия: 

Учебник для СПО – 

М: Академия, 2015. 

25   

П.00  Профессио-

нальный цикл 

     

ПМ.00 Профессио-

нальные моду-

ли 

     

ПМ.01 Подготовка ра-

бочего места, 

лабораторных 

условий, 

средств измере-

ний, испыта-

тельного обо-

рудования, 

проб и раство-

ров к проведе-

нию анализа в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации, 

требованиями 

охраны труда и 
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экологической 

безопасности 

МДК.0

1.01 

Подготовка ра-

бочего места, 

лабораторных 

условий, средств 

измерений, ис-

пытательного 

оборудования, 

проб и раство-

ров к проведе-

нию анализа 

25 Гайдукова Б.М. Тех-

ника и технология ла-

бораторных работ: 

Учебное пособие. 

Изд. 6-е. – СПБ: Лань, 

2021 

Лукманова А.Л. Про-

цессы и аппараты хи-

мической технологии. 

Примеры и задачи: 

Учебное пособие  

Изд.2-е – СПб: Лань, 

2021 

Технология аналити-

ческого контроля: 

учеб. пособие для 

НПО / [И.В. Августи-

нович и др.– М.: Ака-

демия, 2010. .  

Охрана труда и про-

мышленная экология : 

учебник для СПО / 

[В.Т. Медведев и др.– 

М.: Академия,  2013 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Патракова,  

Г.Р.  

Охрана 

труда : 

учебное 

пособие 

для  СПО  

– Нижне-

камск :  

ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ», 

2015. 

www.nchti.ru 

ПМ.04 Проведение 

химических и 

физико-

химических 

анализов 

      

МДК.0

4.01 

 Методы хими-

ческих и физи-

ко-химических 

анализов 

25 Белик В.В., Киенская 

К.И. Физическая и 

коллоидная химия: 

Учебник для СПО – 

М: Академия, 2015. 

Аналитическая химия: 

Учебник для СПО 

/Под ред. А.А. Ищен-

ко – М: Акаде-

мия,2019 

25 Аналити-

ческая хи-

мия и фи-

зико-

химиче-

ские мето-

ды анализа: 

Учеб. по-

собие / 

М.А. Ива-

нова и др. – 

М: РИОР, 

2011 

 

  

Pro 

sidr.runews 

ПМ.03 Выполнение 

качественных и 

количествен-

ных анализов, 

природных и 

промышлен-

ных материа-

лов с примене-
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нием химиче-

ских и физико-

химических ме-

тодов анализа 

МДК.0

3.01 

Технология вы-

полнения хими-

ческих и физи-

ко-химических 

анализов 

 Лукманова А.Л. Про-

цессы и аппараты хи-

мической технологии. 

Примеры и задачи: 

Учебное пособие  

Изд.2-е – СПб: Лань, 

2021 

Гайдукова Б.М. Тех-

ника и технология ла-

бораторных работ: 

Учебное пособие. 

Изд. 6-е. – СПБ: Лань, 

2021 

25 Аналити-

ческая хи-

мия и фи-

зико - хи-

мические 

методы 

анализа: 

Учеб.  

Пособие -  

Самара: 

СГТУ, 

2004.   

Pro 

sidr.runews 

ПМ.04 Обработка и 

оформление ре-

зультатов ана-

лиза 

     

МДК.0

4.01 

Обработка и 

учёт результатов 

химических ана-

лизов 

25 Технология аналити-

ческого контроля: 

учеб. пособие для 

НПО / [И.В. Августи-

нович и др.– М.: Ака-

демия, 2010. 

25   

   Аналитическая химия: 

Учебник для СПО 

/Под ред. А.А. Ищен-

ко – М: Акаде-

мия,2019  

25   

ПМ.05 Соблюдение 

правил и приё-

мов техники 

безопасности, 

промышленной 

санитарии и 

пожарной без-

опасности 

     

МДК.0

5.01 

Правила техники 

безопасности, 

промышленной 

санитарии и по-

жарной безопас-

ности 

25 Охрана труда и про-

мышленная экология : 

учебник для СПО / 

[В.Т. Медведев и др.– 

М.: Академия,  2013. 

25 Патракова,  

Г.Р.  

Охрана 

труда : 

учебное 

пособие 

для  СПО  

– Нижне-

камск :  

ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ», 

2015. 

www.nchti.ru 

ФК.00 Физическая 25 Бишаева А.А. Физи- 25   
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культура ческая культура: 

Учебник. – М: Акаде-

мия,  2019 

 

 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В техникуме существует необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния. 

Основное программное обеспечение 

 

Название Данные о лицензии 

Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт 

№ 1/1-2018 от 01.01.2018 

Прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2014 Plus (включает Microsoft Word 2014, 

Microsoft Excel 2014, Microsoft Powerpoint 2014, 

Microsoft Access 2014) 

ООО “Макссофт-24”, контракт 

№ 1/1-2018 от 01.01.2018 

Технологическая платформа “1С: Предприятие 8” 

для студентов с конфигурациями:  “1С: управле-

ние торговлей 8”, “1С: Зарплата и управление 

персоналом 8”, “1С: бухгалтерия 8” (коммерция 

по отраслям) 

ООО “Апогей-БК”, контракт № 

ЛД-1800003 от 21.02.2018 

Система автоматического проектирования Auto-

CAD 2015, AutoCAD 2018 

На бесплатной основе для учеб-

ных заведений 

Система трехмерного моделирования “Компас 3D 

LT V12” 

На бесплатной основе для учеб-

ных заведений 

Растровый графический редактор GIMP Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

 

5.2.3.  Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП по данной профессии обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

обязательный компонент с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной  образо-

вательной среды в техникуме. 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

Наименование помещений для проведе-

ния всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня 

Адрес (местополо-

жение) помещений 

для проведения всех 

видов учебной дея-

тельности, преду-
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ных учебным планом обра-

зовательной программы 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

смотренной учебным 

планом (в случае ре-

ализации образова-

тельной программы 

в сетевой форме до-

полнительно указы-

вается наименование 

организации, с кото-

рой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

Общеобразовательные учебные предметы 

Общие учебные предметы 

1.  ОУП. 01 Русский язык Кабинет русского языка и литерату-

ры, оснащенный оборудованием:   

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля: персональный компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением  и  

выходом в сеть «Интернет»-1шт; муль-

тимедийная доска-1; доска учебная-1шт. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

206 

2.  ОУП. 02 Литература Кабинет русского языка и литерату-

ры, оснащенный оборудованием:   

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля: персональный компьютер с лицензи-

онным программным и  выходом в сеть 

«Интернет»-1шт; мультимедийная дос-

ка-1; доска учебная-1шт. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

206 

3.  ОУП. 03 Иностранный язык Кабинет иностранных языков, осна-

щенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля;  доска учебная – 1 шт.; шкаф с пол-

ками для дидактических материалов – 1 

шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный 

проектор - 1 шт.; экран–1; ноутбук с ли-

цензионным программным и выходом в 

сеть «Интернет» - 1 шт. 

Кабинет иностранных языков, осна-

щенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля;  доска учебная – 1 шт.; шкаф с пол-

ками для дидактических материалов – 1 

шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный 

проектор - 1 шт.; экран–1; персональный 

компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в сеть 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

210, 404 
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«Интернет» - 1 шт. 

4.  ОУП.04.У Математика Кабинет математики, оснащенный 

оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля; доска учебная – 1 шт.;  персональ-

ный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением  и выходом в 

сеть «Интернет» -1 шт; мультимедий-

ный проектор - 1 шт.; экран– 1 шт.; ма-

кеты геометрических фигур; тематиче-

ские стенды; набор чертежных инстру-

ментов; портреты ученых-математиков.  

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

304 

5.  ОУП.05 История Кабинет истории и обществознания, 
оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля: персональный компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением и 

выходом в сеть «Интернет» -1шт; муль-

тимедийный проектор-1; экран–1; шкаф 

для дидактических материалов обуче-

ния; плакаты символики РФ; тематиче-

ские стенды; портреты научных деяте-

лей. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

402 

6.  ОУП. 06 Физическая куль-

тура 

Спортивный зал, оснащенный обору-

дованием и инвентарем: 

мячи для баскетбола – 9 шт.; мячи для 

волейбола - 7 шт.; медицинбол-8 шт.; 

судейские свистки-3 шт.; секундомер-1 

шт.; облучатель «Дезар-20» – 1 шт; сет-

ка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; 

маты напольные-10 шт.; щит баскет-

больный с защитой-2 шт.; ворота для 

мини-футбола-2 шт.; мячи для мини-

футбола-6 шт.; скамейки гимнастиче-

ские деревянные -6 шт. 

Тренажерный зал, оснащенный обору-

дованием и инвентарем:  

скамья для пресса-1шт; скамья для жима 

лежа-2шт; тренажер для присяданий-1; 

стол тенисный-2шт; гантели-20шт; гиря-

8шт; шведская стенка-5шт; гриф для 

штанги-3шт; диск для штанги-30шт. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

спортивный зал, 

214; 

тренажерный зал, 

211 

7.  ОУП. 07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 
Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, оснащенный обо-

рудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля; комплект учебно-наглядных пособий 

г. Норильск, 

ул. Павлова, д.13, 

323 
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и плакатов; персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспече-

нием и выходом в сеть «Интернет»  - 1 

шт.; мультимедийный проектор - 1 шт.; 

доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками 

для дидактических материалов – 1 шт.; 

экран настенный рулонный – 1шт.; об-

щевойсковой противогаз ГП-5-50 шт, 

противогаз ГП-7-10 шт,; респиратор Р-2 

– 1шт; индивидуальный противохими-

ческий пакет ИПП-11-7 шт, противо-

пыльная тканевая маска -1шт, медицин-

ская сумка в комплекте – 6шт, носилки 

санитарные – 1шт, аптечка индивиду-

альная учебный пистолет в комплекте с 

электронным тиром – 1шт, оборудова-

ние электронного тира: мишень элек-

тронная ЭМ-КС -1 шт; электронный ав-

томат Калашникова-2 шт.; зарядное 

устройство -1 шт; комплект плакатов по 

Гражданской обороне; комплект плака-

тов по Основам военной службы; робот-

тренажер Гоша-01-1шт, дозиметр ради-

ации ДП-22В-1 шт, ДП-24-1 шт, ком-

плект приспособлений для отбора проб 

КПО-1 – 1 шт.АИ-II – 6 шт, шинный ма-

териал-1комплект, огнетушитель по-

рошковый (учебный) -1шт;; учебные ав-

томаты АК-74 -3шт., Юниор-3-1шт, 

винтовка пневматическая МР-512-2шт,  

8.  ОУП. 08 Астрономия Кабинет астрономии, оснащенный 

оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; доска учебная – 1 шт.; шкаф 

с полками для дидактических материа-

лов – 2 шт.; экран настенный рулонный 

– 1шт.; мультимедийный проектор - 1 

шт.; персональный компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением 

(операционная система Windows 7 Pro-

fessional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0)  и выходом в сеть «Интер-

нет» - 1 шт.; стенды тематические; пла-

нетарная модель Солнечной системы-

1шт.; физический глобус мира – 1шт.; 

школьный телескоп 1 шт., атласы по 

астрономии - 13 шт. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

306 
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Учебные предметы по выбору 

9.  УПВ.01 Родной язык Кабинет русского языка и литерату-

ры, оснащенный оборудованием:   

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля: персональный компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением 

(операционная система Windows 7 Pro-

fessional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и  выходом в сеть «Интер-

нет»-1шт; мультимедийная доска-1; 

доска учебная-1шт. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

206 

10.  УПВ.02.У Информатика Кабинет информатики, оснащенный 

оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся: персональные компьютеры с 

двумя мониторами и лицензионным 

программным обеспечением (операци-

онная система Windows 10 Professional, 

прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2016 Plus, САПР Auto-

CAD 2020, система трехмерного моде-

лирования «Компас 3D LT V12», раст-

ровый графический редактор GIMP, 

векторный графический редактор 

Inkscape, прикладное программное 

обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Microsoft Visio Profes-

sional 2010, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет»  – 14 шт, локальная сеть; мульти-

медийный проектор, рабочее место пре-

подавателя: МФУ Kyocera M8124 cidn, 

сервер HP Enterprise, персональный 

компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в сеть 

«Интернет»-1шт.  

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

400 

11.  УПВ.03.У Физика Кабинет физики, оснащенный обору-

дованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся: шкаф с полками для дидак-

тических материалов – 2 шт.; рабочее 

место преподавателя: интерактивная 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

306 
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доска - 1 шт.; персональный компьютер 

с лицензионным программным обеспе-

чением (операционная система Windows 

7 Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет»  - 1 шт., стенды для лабораторных 

работ-6 шт; комплект демонстрационно-

го оборудования и измерительных при-

боров. 

Дополнительные учебные предметы 

12.  ДУП.01 Основы професси-

ональной деятельности 

Кабинет черчения:, оснащенный обо-

рудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; доска учебная – 1шт.; шкаф с 

полками для дидактических материалов 

– 1 шт.; экран настенный рулонный – 

1шт.; мультимедийный проектор - 1 шт.; 

персональный компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением (опе-

рационная система Windows 7 

Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет»  - 1 шт. 

Кабинет истории и обществознания, 

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля: персональный компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением 

(операционная система Windows 7 

Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет» -1шт; мультимедийный проектор-1; 

экран–1; шкаф для дидактических мате-

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

207, 402, 307 
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риалов обучения; плакаты символики 

РФ; тематические стенды; портреты 

научных деятелей. 

Кабинет естественно-научных дис-

циплин, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением и выхо-

дом в сеть «Интернет»  в Интернет -1; 

мультимедийный проектор-1; экран 

рулонный–1; демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф; набор для моделиро-

вания молекул органических веществ; 

стенд «Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева», 

тематические плакаты, комплекты об-

разцов по органической и неорганиче-

ской химии, реактивы, лабораторная 

посуда.  

Общепрофессиональный учебный цикл 

13.  ОП.01 Общая и неоргани-

ческая химия    
 Кабинет химических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть «Интер-

нет»  в Интернет -1; мультимедийный 

проектор-1; экран рулонный–1; демон-

страционный стол, вытяжной шкаф; 

набор для моделирования молекул орга-

нических веществ; стенд «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева», тематические плака-

ты, комплекты образцов по органиче-

ской и неорганической химии, реакти-

вы, лабораторная посуда.  

Лаборатория общей и неорганической 

химии, оснащенная оборудованием:  

шкаф с полками для дидактических ма-

териалов – 1 шт.; рабочее место препо-

давателя: мультимедийный проектор - 1 

шт.; персональный компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением 

(операционная система Windows 10 Pro-

fessional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

САПР AutoCAD 2018, AutoCAD 2021, 

система трехмерного моделирования 

«Компас 3D LT V12», растровый графи-

ческий редактор GIMP, векторный гра-

фический редактор Inkscape, прикладное 

программное обеспечение для просмот-

ра файлов в стандарте PDF – Foxit Read-

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

307, 301 
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er, файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Visio Professional 2010, антиви-

рус Dr. Web Security Space 12.0) и выхо-

дом в сеть «Интернет»  - 1 шт., экран, 

комплект настенных стендов по изучае-

мым темам. Вытяжной шкаф - 1шт,  ла-

бораторные столы - 14 шт, химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудо-

вание лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры» - ком-

плект из 90 предметов, микроскоп ЛО-

МО - 1 шт., мешалка магнитная Таглер 

ММ-1351 - 1 шт, дистиллятор ДЭ-4М - 1 

шт, весы аналитические BL-210 - 1шт, 

весы электронные техно-химические 

BL-610 - 1 шт, электрическая плитка 

UH-2840A - 1 шт, колбонагреватель ES-

4100 - 1 шт, сушильный шкаф  ES-46201 

– 1 шт, муфельная печь (программируе-

мая двухкамерная печь) ПДП-Lab -1 шт, 

лабораторная песочная и водяная баня с 

электрической плиткой) -1 шт, ареомет-

ры -комплект из 19 предметов, термо-

метры СП-2П – 3шт. 

14.  ОП.02 Основы аналитиче-

ской химии 
Кабинет химических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть «Интер-

нет»  в Интернет -1; мультимедийный 

проектор-1; экран рулонный–1; демон-

страционный стол, вытяжной шкаф; 

набор для моделирования молекул орга-

нических веществ; стенд «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева», тематические плака-

ты, комплекты образцов по органиче-

ской и неорганической химии, реакти-

вы, лабораторная посуда.  

Лаборатория аналитической химии, 

оснащенная оборудованием:  шкаф с 

полками для дидактических материалов 

– 1 шт.; рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор - 1 шт.; пер-

сональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (операци-

онная система Windows 10 Professional, 

прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, САПР Auto-

CAD 2018, AutoCAD 2021, система 

трехмерного моделирования «Компас 

3D LT V12», растровый графический 

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

307, 301 
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редактор GIMP, векторный графический 

редактор Inkscape, прикладное про-

граммное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, 

файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Visio Professional 2010, антиви-

рус Dr. Web Security Space 12.0) и выхо-

дом в сеть «Интернет»  - 1 шт., экран, 

комплект настенных стендов по изучае-

мым темам. Вытяжной шкаф - 1шт,  ла-

бораторные столы - 14 шт, химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудо-

вание лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры» - ком-

плект из 90 предметов, микроскоп ЛО-

МО - 1 шт., мешалка магнитная Таглер 

ММ-1351 - 1 шт, дистиллятор ДЭ-4М - 1 

шт, весы аналитические BL-210 - 1шт, 

весы электронные техно-химические 

BL-610 - 1 шт, электрическая плитка 

UH-2840A - 1 шт, колбонагреватель ES-

4100 - 1 шт, сушильный шкаф  ES-46201 

– 1 шт, муфельная печь (программируе-

мая двухкамерная печь) ПДП-Lab -1 шт, 

лабораторная песочная и водяная баня с 

электрической плиткой) -1 шт, ареомет-

ры -комплект из 19 предметов, термо-

метры СП-2П – 3шт. 

15.  ОП. 03 Безопасность жиз-

недеятельности   
Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, оснащенный обо-

рудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля; комплект учебно-наглядных пособий 

и плакатов; персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспече-

нием и выходом в сеть «Интернет»  - 1 

шт.; мультимедийный проектор - 1 шт.; 

доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками 

для дидактических материалов – 1 шт.; 

экран настенный рулонный – 1шт.; об-

щевойсковой противогаз ГП-5-50 шт, 

противогаз ГП-7-10 шт,; респиратор Р-2 

– 1шт; индивидуальный противохими-

ческий пакет ИПП-11-7 шт, противо-

пыльная тканевая маска -1шт, медицин-

ская сумка в комплекте – 6шт, носилки 

санитарные – 1шт, аптечка индивиду-

альная учебный пистолет в комплекте с 

электронным тиром – 1шт, оборудова-

ние электронного тира: мишень элек-

тронная ЭМ-КС -1 шт; электронный ав-

г. Норильск, 

ул. Павлова, д.13, 

323 
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томат Калашникова-2 шт.; зарядное 

устройство -1 шт; комплект плакатов по 

Гражданской обороне; комплект плака-

тов по Основам военной службы; робот-

тренажер Гоша-01-1шт, дозиметр ради-

ации ДП-22В-1 шт, ДП-24-1 шт, ком-

плект приспособлений для отбора проб 

КПО-1 – 1 шт.АИ-II – 6 шт, шинный ма-

териал-1комплект, огнетушитель по-

рошковый (учебный) -1шт;; учебные ав-

томаты АК-74 -3шт., Юниор-3-1шт, 

винтовка пневматическая МР-512-2шт,  

16.  ОП. 04 Физическая культу-

ра 

Спортивный зал, оснащенный обору-

дованием и инвентарем: 

мячи для баскетбола – 9 шт.; мячи для 

волейбола - 7 шт.; медицинбол-8 шт.; 

судейские свистки-3 шт.; секундомер-1 

шт.; облучатель «Дезар-20» – 1 шт; сет-

ка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; 

маты напольные-10 шт.; щит баскет-

больный с защитой-2 шт.; ворота для 

мини-футбола-2 шт.; мячи для мини-

футбола-6 шт.; скамейки гимнастиче-

ские деревянные -6 шт. 

Тренажерный зал, оснащенный обору-

дованием и инвентарем:  

скамья для пресса-1шт; скамья для жима 

лежа-2шт; тренажер для присяданий-1; 

стол тенисный-2шт; гантели-20шт; гиря-

8шт; шведская стенка-5шт; гриф для 

штанги-3шт; диск для штанги-30шт. 

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

спортивный зал, 

214; 

тренажерный зал, 

211 

17.  ОП. 05 Иностранный язык в 

профессиональной деятель-

ности 

Кабинет иностранных языков, осна-

щенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля;  доска учебная – 1 шт.; шкаф с пол-

ками для дидактических материалов – 1 

шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный 

проектор - 1 шт.; экран–1; ноутбук с ли-

цензионным программным обеспечени-

ем (операционная система Windows 7 

Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет» - 1 шт. 

Кабинет иностранных языков, осна-

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

210, 404 
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щенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля;  доска учебная – 1 шт.; шкаф с пол-

ками для дидактических материалов – 1 

шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный 

проектор - 1 шт.; экран–1; персональный 

компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в сеть 

«Интернет» - 1 шт. 

18.  ОП. 06 Электротехника Кабинет электротехники, оснащенный 

оборудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; доска учебная – 1 шт.; шкаф 

с полками для дидактических материа-

лов – 1 шт.; экран настенный рулонный 

– 1шт.; мультимедийный проектор - 1 

шт.; персональный компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением 

(операционная система Windows 7 

Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет»  - 1 шт.; принтер-1шт;  

г. Норильск, 

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

203 

19.  ОП.07 Финансовая грамот-

ность 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин, оснащенный оборудовани-

ем: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; доска учебная – 1шт.; шкаф с 

полками для дидактических материалов 

– 1 шт.; экран настенный рулонный – 

1шт.; мультимедийный проектор - 1 шт.; 

персональный компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением (опе-

рационная система Windows 7 

Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF 

– Foxit Reader, файловый архиватор 

7zip, браузер Mozilla Firefox, Google 

Chrome, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет»  - 1 шт. 

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

305 

 

20.  ОП. 08 Природопользова-

ние и охрана окружающей 
Кабинет естественно-научных дисци-

плин, оснащенный оборудованием: по-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 
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среды садочные места по количеству обучаю-

щихся; ноутбук с лицензионным про-

граммным обеспечением и выходом в 

сеть «Интернет»  в Интернет -1; муль-

тимедийный проектор-1; экран рулон-

ный–1; демонстрационный стол, вытяж-

ной шкаф; набор для моделирования 

молекул органических веществ; стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», тематиче-

ские плакаты, комплекты образцов по 

органической и неорганической химии, 

реактивы, лабораторная посуда. 

д.10, 

307 

 

21.  ОП. 09 Соблюдение правил 

и приемов техники без-

опасности, промышленной 

санитарии и пожарной без-

опасности 

Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, оснащенный обо-

рудованием: 

посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавате-

ля; комплект учебно-наглядных пособий 

и плакатов; персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспече-

нием и выходом в сеть «Интернет»  - 1 

шт.; мультимедийный проектор - 1 шт.; 

доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками 

для дидактических материалов – 1 шт.; 

экран настенный рулонный – 1шт.; об-

щевойсковой противогаз ГП-5-50 шт, 

противогаз ГП-7-10 шт,; респиратор Р-2 

– 1шт; индивидуальный противохими-

ческий пакет ИПП-11-7 шт, противо-

пыльная тканевая маска -1шт, медицин-

ская сумка в комплекте – 6шт, носилки 

санитарные – 1шт, аптечка индивиду-

альная учебный пистолет в комплекте с 

электронным тиром – 1шт, оборудова-

ние электронного тира: мишень элек-

тронная ЭМ-КС -1 шт; электронный ав-

томат Калашникова-2 шт.; зарядное 

устройство -1 шт; комплект плакатов по 

Гражданской обороне; комплект плака-

тов по Основам военной службы; робот-

тренажер Гоша-01-1шт, дозиметр ради-

ации ДП-22В-1 шт, ДП-24-1 шт, ком-

плект приспособлений для отбора проб 

КПО-1 – 1 шт.АИ-II – 6 шт, шинный ма-

териал-1комплект, огнетушитель по-

рошковый (учебный) -1шт;; учебные ав-

томаты АК-74 -3шт., Юниор-3-1шт, 

винтовка пневматическая МР-512-2шт,  

г. Норильск, 

ул. Павлова, д.13, 

323 

22.  ОП. 10 Основы стандарти-

зации и технические изме-

рения 

Кабинет стандартизации и техниче-

ских измерений, оснащенный оборудо-

ванием:  шкаф с полками для дидакти-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 
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ческих материалов – 1 шт.; рабочее ме-

сто преподавателя: мультимедийный 

проектор - 1 шт.; персональный компь-

ютер с лицензионным программным 

обеспечением (операционная система 

Windows 10 Professional, прикладное 

программное обеспечение Microsoft Of-

fice 2010 Plus, САПР AutoCAD 2018, Au-

toCAD 2021, система трехмерного моде-

лирования «Компас 3D LT V12», раст-

ровый графический редактор GIMP, 

векторный графический редактор 

Inkscape, прикладное программное 

обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Microsoft Visio Profes-

sional 2010, антивирус Dr. Web Security 

Space 12.0) и выходом в сеть «Интер-

нет»  - 1 шт., экран, комплект настенных 

стендов по изучаемым темам. Вытяжной 

шкаф - 1шт,  лабораторные столы - 14 

шт, химическая посуда ГОСТ 25336 

«Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры 

и размеры» - комплект из 90 предметов, 

микроскоп ЛОМО - 1 шт., мешалка маг-

нитная Таглер ММ-1351 - 1 шт, дистил-

лятор ДЭ-4М - 1 шт, весы аналитиче-

ские BL-210 - 1шт, весы электронные 

техно-химические BL-610 - 1 шт, элек-

трическая плитка UH-2840A - 1 шт, кол-

бонагреватель ES-4100 - 1 шт, сушиль-

ный шкаф  ES-46201 – 1 шт, муфельная 

печь (программируемая двухкамерная 

печь) ПДП-Lab -1 шт, лабораторная пе-

сочная и водяная баня с электрической 

плиткой) -1 шт, ареометры -комплект из 

19 предметов, термометры СП-2П – 

3шт. 

Лаборатория физико-химических ме-

тодов анализа и технических средств 

измерения; технического анализа, 

контроля производства и экологиче-

ского контроля, оснащенная оборудо-

ванием: посадочные места по количе-

ству обучающихся; шкаф с полками для 

дидактических материалов – 1 шт.; ра-

бочее место преподавателя: мультиме-

дийный проектор - 1 шт.; персональный 

компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением (операционная си-

стема Windows 7 Professional, приклад-

ное программное обеспечение Microsoft 

301, 302 
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Office 2010 Plus, прикладное программ-

ное обеспечение для просмотра файлов 

в стандарте PDF – Foxit Reader, файло-

вый архиватор 7zip, браузер Mozilla 

Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет»  - 1 шт., Вытяжной 

шкаф Совлаб-1200 -1 шт, лабораторные 

столы ЛАБ-1200ПТ 13 шт, химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудо-

вание лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры» - ком-

плект из 107 предметов, весы технохи-

мические HCB-153 -1шт, весы аналити-

ческие VIBRA HT 84RCE 1 –шт, набор 

ареометров – 1 комплект, пикнометры 

ПЖ2-1-КШ 5-131-1 комплект, вольтам-

перометрический анализатор ТА-Lab -

1шт, рефрактометр ИРФ-454 Б2М -1 шт, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ – 1шт, 

вискозиметр Энглера ВЗ-4 -1шт, секун-

домер СОСпр-2б-2-000 -1шт, муфельная 

печь -1шт, иономер ИТАН -1шт, элек-

троплитка UH-2840A -1шт, потенцио-

метрический титратор Титрион-1-1шт, 

штатив для титрования 1 шт, комплект 

электродов для определения веществ – 

11шт, лабораторная песочная и водяная 

баня с электрической плиткой Арт. 

21001672-1 шт, магнитная мешалка 

Таглер ММ-135 -1шт, набор для тонко-

слойной хроматографии НТХ-Ш -1шт, 

подъемный столик ES-2420 -1шт, подъ-

емный столик б/н -1шт, штативы метал-

лические ПЭ-2700 -10шт, электроаспи-

ратор М-822 -1шт, термостат ТСО-1/80-

СПУ -1шт, прибор для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле 

по Мартенс-Пенскому ТВЗ-ЛАБ-11 -

1шт, аппарат АРН-ЛАБ-03 для опреде-

ления фракционного состава нефтепро-

дуктов 1шт, насос для отбора проб воз-

духа (аспиратор) БРИЗ-2 -1шт, пылемер 

(анализатор пыли) АтМАС -1шт, газоад-

сорбционная трубка СТ112 -1шт, мешки 

для хранения газовых проб ППЭ -4шт. 

23.  ОП 11. Основы физической 

и коллоидной химии 
Кабинет химических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть «Интер-

нет»  в Интернет -1; мультимедийный 

проектор-1; экран рулонный–1; демон-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

307, 301 
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страционный стол, вытяжной шкаф; 

набор для моделирования молекул орга-

нических веществ; стенд «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева», тематические плака-

ты, комплекты образцов по органиче-

ской и неорганической химии, реакти-

вы, лабораторная посуда.  

Лаборатория физической и коллоид-

ной химии, оснащенная оборудовани-

ем:  шкаф с полками для дидактических 

материалов – 1 шт.; рабочее место пре-

подавателя: мультимедийный проектор - 

1 шт.; персональный компьютер с ли-

цензионным программным обеспечени-

ем (операционная система Windows 10 

Professional, прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

САПР AutoCAD 2018, AutoCAD 2021, 

система трехмерного моделирования 

«Компас 3D LT V12», растровый графи-

ческий редактор GIMP, векторный гра-

фический редактор Inkscape, прикладное 

программное обеспечение для просмот-

ра файлов в стандарте PDF – Foxit Read-

er, файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Visio Professional 2010, антиви-

рус Dr. Web Security Space 12.0) и выхо-

дом в сеть «Интернет»  - 1 шт., экран, 

комплект настенных стендов по изучае-

мым темам. Вытяжной шкаф - 1шт,  ла-

бораторные столы - 14 шт, химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудо-

вание лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры» - ком-

плект из 90 предметов, микроскоп ЛО-

МО - 1 шт., мешалка магнитная Таглер 

ММ-1351 - 1 шт, дистиллятор ДЭ-4М - 1 

шт, весы аналитические BL-210 - 1шт, 

весы электронные техно-химические 

BL-610 - 1 шт, электрическая плитка 

UH-2840A - 1 шт, колбонагреватель ES-

4100 - 1 шт, сушильный шкаф  ES-46201 

– 1 шт, муфельная печь (программируе-

мая двухкамерная печь) ПДП-Lab -1 шт, 

лабораторная песочная и водяная баня с 

электрической плиткой) -1 шт, ареомет-

ры -комплект из 19 предметов, термо-

метры СП-2П – 3шт. 

Профессиональный учебный цикл. Профессиональные модули. 
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24.  ПМ. 01 Подготовка рабоче-

го места, лабораторных 

условий, средств измере-

ний, испытательного обо-

рудования, проб и раство-

ров к проведению анализа в 

соответствии с требования-

ми нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда 

и экологической безопасно-

сти 

 

МДК 01.01 Подготовка ра-

бочего места, лабораторных 

условий средств измерений, 

испытательного оборудова-

ния, проб и растворов для 

проведения химического 

анализа 

Кабинет химических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть «Интер-

нет»  в Интернет -1; мультимедийный 

проектор-1; экран рулонный–1; демон-

страционный стол, вытяжной шкаф; 

набор для моделирования молекул орга-

нических веществ; стенд «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева», тематические плака-

ты, комплекты образцов по органиче-

ской и неорганической химии, реакти-

вы, лабораторная посуда.  

Лаборатория аналитической химии, 

оснащенная оборудованием:  шкаф с 

полками для дидактических материалов 

– 1 шт.; рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор - 1 шт.; пер-

сональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (операци-

онная система Windows 10 Professional, 

прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, САПР Auto-

CAD 2018, AutoCAD 2021, система 

трехмерного моделирования «Компас 

3D LT V12», растровый графический 

редактор GIMP, векторный графический 

редактор Inkscape, прикладное про-

граммное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, 

файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Visio Professional 2010, антивирус 

Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет»  - 1 шт., экран, ком-

плект настенных стендов по изучаемым 

темам. Вытяжной шкаф - 1шт,  лабора-

торные столы - 14 шт, химическая посу-

да ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование 

лабораторные стеклянные. Типы, основ-

ные параметры и размеры» - комплект 

из 90 предметов, микроскоп ЛОМО - 1 

шт., мешалка магнитная Таглер ММ-

1351 - 1 шт, дистиллятор ДЭ-4М - 1 шт, 

весы аналитические BL-210 - 1шт, весы 

электронные техно-химические BL-610 - 

1 шт, электрическая плитка UH-2840A - 

1 шт, колбонагреватель ES-4100 - 1 шт, 

сушильный шкаф  ES-46201 – 1 шт, му-

фельная печь (программируемая двух-

камерная печь) ПДП-Lab -1 шт, лабора-

торная песочная и водяная баня с элек-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

307, 301, 302 
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трической плиткой) -1 шт, ареометры -

комплект из 19 предметов, термометры 

СП-2П – 3шт. 

Лаборатория физико-химических ме-

тодов анализа и технических средств 

измерения; технического анализа, 

контроля производства и экологиче-

ского контроля, оснащенная оборудо-

ванием: посадочные места по количе-

ству обучающихся; шкаф с полками для 

дидактических материалов – 1 шт.; ра-

бочее место преподавателя: мультиме-

дийный проектор - 1 шт.; персональный 

компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением (операционная си-

стема Windows 7 Professional, приклад-

ное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программ-

ное обеспечение для просмотра файлов 

в стандарте PDF – Foxit Reader, файло-

вый архиватор 7zip, браузер Mozilla 

Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет»  - 1 шт., Вытяжной 

шкаф Совлаб-1200 -1 шт, лабораторные 

столы ЛАБ-1200ПТ 13 шт, химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудо-

вание лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры» - ком-

плект из 107 предметов, весы технохи-

мические HCB-153 -1шт, весы аналити-

ческие VIBRA HT 84RCE 1 –шт, набор 

ареометров – 1 комплект, пикнометры 

ПЖ2-1-КШ 5-131-1 комплект, вольтам-

перометрический анализатор ТА-Lab -

1шт, рефрактометр ИРФ-454 Б2М -1 шт, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ – 1шт, 

вискозиметр Энглера ВЗ-4 -1шт, секун-

домер СОСпр-2б-2-000 -1шт, муфельная 

печь -1шт, иономер ИТАН -1шт, элек-

троплитка UH-2840A -1шт, потенцио-

метрический титратор Титрион-1-1шт, 

штатив для титрования 1 шт, комплект 

электродов для определения веществ – 

11шт, лабораторная песочная и водяная 

баня с электрической плиткой Арт. 

21001672-1 шт, магнитная мешалка 

Таглер ММ-135 -1шт, набор для тонко-

слойной хроматографии НТХ-Ш -1шт, 

подъемный столик ES-2420 -1шт, подъ-

емный столик б/н -1шт, штативы метал-

лические ПЭ-2700 -10шт, электроаспи-

ратор М-822 -1шт, термостат ТСО-1/80-

СПУ -1шт, прибор для определения 
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температуры вспышки в закрытом тигле 

по Мартенс-Пенскому ТВЗ-ЛАБ-11 -

1шт, аппарат АРН-ЛАБ-03 для опреде-

ления фракционного состава нефтепро-

дуктов 1шт, насос для отбора проб воз-

духа (аспиратор) БРИЗ-2 -1шт, пылемер 

(анализатор пыли) АтМАС -1шт, газоад-

сорбционная трубка СТ112 -1шт, мешки 

для хранения газовых проб ППЭ -4шт. 

25.  УП.01.01 Учебная практика 

(Техника лабораторных ра-

бот) 

Лаборатория аналитической химии, 

оснащенная оборудованием:  шкаф с 

полками для дидактических материалов 

– 1 шт.; рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор - 1 шт.; пер-

сональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (операци-

онная система Windows 10 Professional, 

прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, САПР Auto-

CAD 2018, AutoCAD 2021, система 

трехмерного моделирования «Компас 

3D LT V12», растровый графический 

редактор GIMP, векторный графический 

редактор Inkscape, прикладное про-

граммное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, 

файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Visio Professional 2010, антивирус 

Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет»  - 1 шт., экран, ком-

плект настенных стендов по изучаемым 

темам. Вытяжной шкаф - 1шт,  лабора-

торные столы - 14 шт, химическая посу-

да ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование 

лабораторные стеклянные. Типы, основ-

ные параметры и размеры» - комплект 

из 90 предметов, микроскоп ЛОМО - 1 

шт., мешалка магнитная Таглер ММ-

1351 - 1 шт, дистиллятор ДЭ-4М - 1 шт, 

весы аналитические BL-210 - 1шт, весы 

электронные техно-химические BL-610 - 

1 шт, электрическая плитка UH-2840A - 

1 шт, колбонагреватель ES-4100 - 1 шт, 

сушильный шкаф  ES-46201 – 1 шт, му-

фельная печь (программируемая двух-

камерная печь) ПДП-Lab -1 шт, лабора-

торная песочная и водяная баня с элек-

трической плиткой) -1 шт, ареометры -

комплект из 19 предметов, термометры 

СП-2П – 3шт. 

Лаборатория физико-химических ме-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

301, 302 
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тодов анализа и технических средств 

измерения; технического анализа, 

контроля производства и экологиче-

ского контроля, оснащенная оборудо-

ванием: посадочные места по количе-

ству обучающихся; шкаф с полками для 

дидактических материалов – 1 шт.; ра-

бочее место преподавателя: мультиме-

дийный проектор - 1 шт.; персональный 

компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением (операционная си-

стема Windows 7 Professional, приклад-

ное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программ-

ное обеспечение для просмотра файлов 

в стандарте PDF – Foxit Reader, файло-

вый архиватор 7zip, браузер Mozilla 

Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет»  - 1 шт., Вытяжной 

шкаф Совлаб-1200 -1 шт, лабораторные 

столы ЛАБ-1200ПТ 13 шт, химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудо-

вание лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры» - ком-

плект из 107 предметов, весы технохи-

мические HCB-153 -1шт, весы аналити-

ческие VIBRA HT 84RCE 1 –шт, набор 

ареометров – 1 комплект, пикнометры 

ПЖ2-1-КШ 5-131-1 комплект, вольтам-

перометрический анализатор ТА-Lab -

1шт, рефрактометр ИРФ-454 Б2М -1 шт, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ – 1шт, 

вискозиметр Энглера ВЗ-4 -1шт, секун-

домер СОСпр-2б-2-000 -1шт, муфельная 

печь -1шт, иономер ИТАН -1шт, элек-

троплитка UH-2840A -1шт, потенцио-

метрический титратор Титрион-1-1шт, 

штатив для титрования 1 шт, комплект 

электродов для определения веществ – 

11шт, лабораторная песочная и водяная 

баня с электрической плиткой Арт. 

21001672-1 шт, магнитная мешалка 

Таглер ММ-135 -1шт, набор для тонко-

слойной хроматографии НТХ-Ш -1шт, 

подъемный столик ES-2420 -1шт, подъ-

емный столик б/н -1шт, штативы метал-

лические ПЭ-2700 -10шт, электроаспи-

ратор М-822 -1шт, термостат ТСО-1/80-

СПУ -1шт, прибор для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле 

по Мартенс-Пенскому ТВЗ-ЛАБ-11 -

1шт, аппарат АРН-ЛАБ-03 для опреде-

ления фракционного состава нефтепро-
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дуктов 1шт, насос для отбора проб воз-

духа (аспиратор) БРИЗ-2 -1шт, пылемер 

(анализатор пыли) АтМАС -1шт, газоад-

сорбционная трубка СТ112 -1шт, мешки 

для хранения газовых проб ППЭ -4шт. 

26.  ПП.01.01 Производственная 

практика 

Договоры о практической подготовке 

будут заключены с профильными орга-

низацией до начала прохождения произ-

водственной практики в соответствии с 

календарном учебном графиком. 

Красноярский край, 

город Норильск, Но-

рильский промыш-

ленный район. 

27.  ПМ. 04 Проведение хими-

ческих и физико-

химических анализов 

МДК.04.01 Методы хими-

ческого и физико-

химического анализа 

Кабинет химических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть «Интер-

нет»  в Интернет -1; мультимедийный 

проектор-1; экран рулонный–1; демон-

страционный стол, вытяжной шкаф; 

набор для моделирования молекул орга-

нических веществ; стенд «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева», тематические плака-

ты, комплекты образцов по органиче-

ской и неорганической химии, реакти-

вы, лабораторная посуда.  

Лаборатория аналитической химии, 

оснащенная оборудованием:  шкаф с 

полками для дидактических материалов 

– 1 шт.; рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор - 1 шт.; пер-

сональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (операци-

онная система Windows 10 Professional, 

прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, САПР Auto-

CAD 2018, AutoCAD 2021, система 

трехмерного моделирования «Компас 

3D LT V12», растровый графический 

редактор GIMP, векторный графический 

редактор Inkscape, прикладное про-

граммное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, 

файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Visio Professional 2010, антивирус 

Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет»  - 1 шт., экран, ком-

плект настенных стендов по изучаемым 

темам. Вытяжной шкаф - 1шт,  лабора-

торные столы - 14 шт, химическая посу-

да ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование 

лабораторные стеклянные. Типы, основ-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

307, 301, 302 
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ные параметры и размеры» - комплект 

из 90 предметов, микроскоп ЛОМО - 1 

шт., мешалка магнитная Таглер ММ-

1351 - 1 шт, дистиллятор ДЭ-4М - 1 шт, 

весы аналитические BL-210 - 1шт, весы 

электронные техно-химические BL-610 - 

1 шт, электрическая плитка UH-2840A - 

1 шт, колбонагреватель ES-4100 - 1 шт, 

сушильный шкаф  ES-46201 – 1 шт, му-

фельная печь (программируемая двух-

камерная печь) ПДП-Lab -1 шт, лабора-

торная песочная и водяная баня с элек-

трической плиткой) -1 шт, ареометры -

комплект из 19 предметов, термометры 

СП-2П – 3шт. 

Лаборатория физико-химических ме-

тодов анализа и технических средств 

измерения; технического анализа, 

контроля производства и экологиче-

ского контроля, химии и технологии 

нефти и газа,  оснащенная оборудова-

нием: посадочные места по количеству 

обучающихся; шкаф с полками для ди-

дактических материалов – 1 шт.; рабочее 

место преподавателя: мультимедийный 

проектор - 1 шт.; персональный компь-

ютер с лицензионным программным 

обеспечением (операционная система 

Windows 7 Professional, прикладное про-

граммное обеспечение Microsoft Office 

2010 Plus, прикладное программное 

обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, антивирус Dr. Web 

Security Space 12.0) и выходом в сеть 

«Интернет»  - 1 шт., Вытяжной шкаф 

Совлаб-1200 -1 шт, лабораторные столы 

ЛАБ-1200ПТ 13 шт, химическая посуда 

ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование 

лабораторные стеклянные. Типы, основ-

ные параметры и размеры» - комплект 

из 107 предметов, весы технохимиче-

ские HCB-153 -1шт, весы аналитические 

VIBRA HT 84RCE 1 –шт, набор арео-

метров – 1 комплект, пикнометры ПЖ2-

1-КШ 5-131-1 комплект, вольтамперо-

метрический анализатор ТА-Lab -1шт, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М -1 шт, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ – 1шт, 

вискозиметр Энглера ВЗ-4 -1шт, секун-

домер СОСпр-2б-2-000 -1шт, муфельная 

печь -1шт, иономер ИТАН -1шт, элек-

троплитка UH-2840A -1шт, потенцио-
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метрический титратор Титрион-1-1шт, 

штатив для титрования 1 шт, комплект 

электродов для определения веществ – 

11шт, лабораторная песочная и водяная 

баня с электрической плиткой Арт. 

21001672-1 шт, магнитная мешалка 

Таглер ММ-135 -1шт, набор для тонко-

слойной хроматографии НТХ-Ш -1шт, 

подъемный столик ES-2420 -1шт, подъ-

емный столик б/н -1шт, штативы метал-

лические ПЭ-2700 -10шт, электроаспи-

ратор М-822 -1шт, термостат ТСО-1/80-

СПУ -1шт, прибор для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле 

по Мартенс-Пенскому ТВЗ-ЛАБ-11 -

1шт, аппарат АРН-ЛАБ-03 для опреде-

ления фракционного состава нефтепро-

дуктов 1шт, насос для отбора проб воз-

духа (аспиратор) БРИЗ-2 -1шт, пылемер 

(анализатор пыли) АтМАС -1шт, газоад-

сорбционная трубка СТ112 -1шт, мешки 

для хранения газовых проб ППЭ -4шт. 

28.  УП.04.01 Учебная практика Лаборатория физико-химических ме-

тодов анализа и технических средств 

измерения; технического анализа, 

контроля производства и экологиче-

ского контроля, химии и технологии 

нефти и газа,  оснащенная оборудова-

нием: посадочные места по количеству 

обучающихся; шкаф с полками для ди-

дактических материалов – 1 шт.; рабочее 

место преподавателя: мультимедийный 

проектор - 1 шт.; персональный компь-

ютер с лицензионным программным 

обеспечением (операционная система 

Windows 7 Professional, прикладное про-

граммное обеспечение Microsoft Office 

2010 Plus, прикладное программное 

обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, антивирус Dr. Web 

Security Space 12.0) и выходом в сеть 

«Интернет»  - 1 шт., Вытяжной шкаф 

Совлаб-1200 -1 шт, лабораторные столы 

ЛАБ-1200ПТ 13 шт, химическая посуда 

ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование 

лабораторные стеклянные. Типы, основ-

ные параметры и размеры» - комплект 

из 107 предметов, весы технохимиче-

ские HCB-153 -1шт, весы аналитические 

VIBRA HT 84RCE 1 –шт, набор арео-

метров – 1 комплект, пикнометры ПЖ2-

г. Норильск,  

ул. 50-лет Октября, 

д.10, 

302 
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1-КШ 5-131-1 комплект, вольтамперо-

метрический анализатор ТА-Lab -1шт, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М -1 шт, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ – 1шт, 

вискозиметр Энглера ВЗ-4 -1шт, секун-

домер СОСпр-2б-2-000 -1шт, муфельная 

печь -1шт, иономер ИТАН -1шт, элек-

троплитка UH-2840A -1шт, потенцио-

метрический титратор Титрион-1-1шт, 

штатив для титрования 1 шт, комплект 

электродов для определения веществ – 

11шт, лабораторная песочная и водяная 

баня с электрической плиткой Арт. 

21001672-1 шт, магнитная мешалка 

Таглер ММ-135 -1шт, набор для тонко-

слойной хроматографии НТХ-Ш -1шт, 

подъемный столик ES-2420 -1шт, подъ-

емный столик б/н -1шт, штативы метал-

лические ПЭ-2700 -10шт, электроаспи-

ратор М-822 -1шт, термостат ТСО-1/80-

СПУ -1шт, прибор для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле 

по Мартенс-Пенскому ТВЗ-ЛАБ-11 -

1шт, аппарат АРН-ЛАБ-03 для опреде-

ления фракционного состава нефтепро-

дуктов 1шт, насос для отбора проб воз-

духа (аспиратор) БРИЗ-2 -1шт, пылемер 

(анализатор пыли) АтМАС -1шт, газоад-

сорбционная трубка СТ112 -1шт, мешки 

для хранения газовых проб ППЭ -4шт. 

29.  ПП.04.01 Производственная 

практика 

Договоры о практической подготовке 

будут заключены с профильными орга-

низацией до начала прохождения произ-

водственной практики в соответствии с 

календарном учебном графиком. 

Красноярский край, 

город Норильск, Но-

рильский промыш-

ленный район. 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы (программы подготовки специалистов среднего звена, далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реакти-

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

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей  

программы   

  

Нормативно-правовую основу  для  разработки  рабочей  программы воспитания  по профессии 

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

продукции, отходов производства ( по отраслям) »  составляют: 
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1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273; 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  14  июня   

2013  года  N  464  «Об  утверждении  Порядка  организации и осуществления образовательной дея-

тельности  по  образовательным программам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования»; 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07  мая  2014  года  

           N 436  (ред.  от  09.04.2015  г.) «Об  утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального  образования  по  профессии  18.01.33 «Лаборант по 

контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции»   (далее – 

ФГОС СПО); 

            7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  обра-

зовательным программам среднего профессионального образования». 

  

1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания  

  

ЦЕЛЬ: создание  воспитательного  пространства,  обеспечивающего  развитие и воспитание обу-

чающегося как субъекта деятельности, личности и индивидуальности, владеющего  общечелове-

ческими  нормами нравственности,  культуры,  межличностного  взаимодействия,  здоровьесбере-

гающими технологиями, способной обеспечивать устойчивое повышение  качества  собственной  

жизни  и  общества  в  целом, конкурентоспособного  на  региональном  рынке  труда,  готового  к 

постоянному  профессиональному  росту,  социальной  и  профессиональной мобильности. 

ЗАДАЧИ реализации рабочей программы воспитания:  

А) задачи, соотнесенные с основными направлениями воспитательной работы: 

№ Направление работы Задачи 
1 Профессионально-

ориентированное  

воспитание и развитие 

личности. 

1) Формирование устойчивой мотивации к получению  

профессионального образования и освоению  

образовательной программы, воспитание ответственности за каче-

ство обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) 

и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образо-

вания),  

2) Развитие профессиональных качеств личности, профессиональной 

мотивации, конкурентоспособности, нацеленности на построение 

успешной профессиональной карьеры;  

3) Развитие познавательной и учебной проектной деятельности, 

приобщение обучающегося к научному знанию, развитие элементов 

научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального потенциала 

студента, мотивация на выполнение научно-исследовательской ра-

боты, нацеленной на интеллектуальное развитие;  

4) Трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчиво-

сти, умения работать в режиме многозадачности, высокой неопреде-

ленности и (или) в сжатые сроки. 

2 Гражданско - патрио-

тическое  

воспитание 

1) Формирование российской идентичности, гражданственности, 

уважение к своему народу, уважение к государственным праздникам 

и государственным символам (герб, флаг, гимн).  Уважительное от-

ношение к семье и семейным ценностям;  

2) Формирование чувства патриотизма, готовности служить Отече-

ству, воспитание гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 



50 
 

настоящее, принятие традиционных национальных и общечеловече-

ских гуманистических и демократических ценностей;  

3)Формирование правовой культуры и гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена российского  

общества, осознающего свои конституционные права и  

обязанности. Уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, обладающего взглядами противо-

действия коррупции. 

3 Духовно- 

нравственное и эсте-

тическое воспитание. 

1) Развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, 

уважительное отношение к национальной культуре, воспитание бе-

режного отношения к культурному наследию народов России;  

2) Формирование и развитие общечеловеческих норм нравственно-

сти и культуры;  

3) Развитие кроскультурных навыков общения и межкультурного 

взаимодействия; умение работать в команде, формирование лидер-

ских качеств. Развитие эмоциональной грамотности обучающихся, 

проявление  уважения к себе и к окружающим;  

4) Создание условий для развития творческих способностей обуча-

ющихся, их самореализации и самовыражения, эстетического отно-

шения к окружающему миру. 

4 Физическое  

воспитание и спорт,  

здоровьесберегающие  

технологии. 

1) Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

2) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного обра-

за жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения, соблюдение правил информационной безопасности. 

5 Экологическое  

воспитание. 

1) Формирование у обучающегося экологической культуры, разви-

тие экологического мышления. 

6 Взаимодействие  

участников  

образовательного  

процесса. 

1) развитие студенческого самоуправления, социальных  

инициатив обучающихся, воспитание ответственности в  

принятии решений;  

2) профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;  

3) работа с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся;  

4) управление взаимодействием педагогических работников, адми-

нистрации техникума, социальных партнеров. 

Б) развитие профессионально значимых качеств личности  

обучающегося при реализации требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих ком-

петенций: 

№ Направление  

работы 

Формируемые общие компетен-

ции,  

предусмотренные ФГОС СПО 

Развитие профессионально  

значимых качеств  

личности 

1 Профессионально-

ориентированное 

воспитание и раз-

витие  

личности. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различ-

ным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти.  

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие.  

системное и критическое  

мышление,  

трудолюбие, мотивация к труду, 

физическая выносливость;  

профессиональная,  

гражданская и социальная  

ответственность. 
 

Готовность к служению Отече-

ству, его защите. 

ОК 04. Работать в коллективе и стрессоустойчивость,  
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команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей.  

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и  

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринима-

тельскую деятельность в профес-

сиональной  

сфере. 

умение работать в режиме  

многозадачности;  

способность к разработке и реа-

лизации проектов. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению,  

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и  

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности.   

 

Информационная  

грамотность 

ОК.9. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной  

деятельности.  

 

 

эмоциональная грамотность,  

психологическая устойчивость,  

кроскультурные навыки  

общения и межкультурное  

взаимодействие; умение рабо-

тать в команде и наличие лидер-

ских качеств. 

 
 ОК. 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уров-

ня физической подготовки. 

 

Готовность к служению Отече-

ству, его защите. 

 

В) развитие личностных характеристик обучающегося при реализации требований ФГОС среднего 

общего образования, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения: 

 

 

Направление рабо-

ты 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

Личностные  

характеристики  

обучающегося.  

(предусмотренные  

Приобретение  

обучающимися 

опыта осуществле-

ния  
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общего образования ФГОС  среднего  

общего образования) 

социально значи-

мых  

дел и профессио-

нального  

самоутверждения 

 Профессионально-

ориентированное  

воспитание и раз-

витие личности. 

Сформированность  

мировоззрения,  

соответствующего  

современному уровню  

развития науки и  

общественной практи-

ки,  

основанного на диалоге  

культур, а также раз-

личных форм обще-

ственного  

сознания, осознание 

своего места в поли-

культурном  

мире. 

Сформированность  

основ саморазвития и  

самовоспитания в  

соответствии с  

общечеловеческими  

ценностями и идеалами  

гражданского обще-

ства;  

готовность и способ-

ность к  

самостоятельной,  

творческой и ответ-

ственной  

деятельности;  
Учебно исследователь-

ской,  

проектной и других ви-

дах деятельности; 

Креативный и  

критически  мыслящий, 

активно и целенаправ-

ленно  

познающий мир,  

осознающий  

ценность образования и 

науки, труда и творче-

ства для человека и 

общества; 

владеющий основами 

научных методов по-

знания окружающего 

мира;  
готовый к сотрудниче-

ству,  

способный  

осуществлять учебно - 

исследовательскую,  

проектную и  

информационно- 

познавательную  

деятельность; 

подготовленный к осо-

знанному  

выбору профессии,  

понимающий  

значение  

профессиональной  

деятельности для  

человека и общества; 

Опыт  

самостоятельного  

приобретения но-

вых  

знаний, проведения  

научных исследо-

ваний, опыт  

проектной  

деятельности; 

трудовой и  

профессиональный  

опыт, в том числе 

опыт практической  

подготовки по спе-

циальности; 

Гражданско - 

патриотическое  

воспитание 

Российскую граждан-

скую идентичность,  

патриотизм, уважение к  

своему народу, чувства  

ответственности перед  

Родиной, гордости за 

свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоя-

щее многонациональ-

ного народа России, 

уважение государ-

ственных символов  

(герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию  

как активного и  

ответственного члена  

Любящий свой  

край и свою Родину,  

уважающий свой  

народ, его культуру  

и духовные традиции; 

осознающий и  

принимающий  

традиционные ценно-

сти семьи,  

российского  

гражданского обще-

ства,  

многонационального  

российского народа,  

человечества,  

осознающий свою  

Опыт дел,  

направленных на  

пользу своему рай-

ону,  

городу/селу, стране 

в целом, опыт  

деятельного  

выражения  

собственной  

гражданской пози-

ции; 

Опыт 

взаимодействия с  

окружающими,  

оказания помощи  

окружающим, за-
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российского общества,  

осознающего свои  

конституционные права 

и обязанности, уважа-

ющего закон и право-

порядок.  

Обладающего чувством  

собственного достоин-

ства, осознанно прини-

мающего  

традиционные  

национальные и  

общечеловеческие  

гуманистические и  

демократические цен-

ности; 

Готовность к  

служению Отечеству, 

его защите; 

Осознанный выбор  

профессии и возможно-

стей реализации соб-

ственных  

жизненных планов;  

отношение к  

профессиональной  

деятельности как  

возможности участия в  

решении личных,  

общественных,  

государственных,  

общенациональных  

проблем; 

Ответственное  

отношение к созданию  

семьи на основе осо-

знанного  

принятия ценностей  

семейной жизни 

сопричастность судьбе 

Отечества; 

боты о малышах 

или пожилых лю-

дях, волонтерский 

опыт; 

Духовно- нрав-

ственное и  

эстетическое  

воспитание 

Толерантное сознание  

и поведение в поли-

культурном мире,  

готовность способность  

вести диалог с другими  

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения,  

способность противо-

стоять  

идеологии экстремиз-

ма,  

национализма, ксено-

Мотивированный на 

творчество и иннова-

ционную  

деятельность;  

уважающий  

мнение других  

людей, умеющий  

вести конструктивный  

диалог, достигать  

взаимопонимания и  

успешно  

взаимодействовать; 

Опыт изучения,  

защиты и восста-

новления  

культурного насле-

дия  

человечества, опыт  

создания собствен-

ных  

произведений 

культуры, опыт 

творческого  

самовыражения; 
опыт разрешения  

возникающих  

конфликтных  
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фобии,  

дискриминации по  

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным  

признакам и другим  

негативным социаль-

ным  

явлениям; 

Нравственное сознание  

и поведение на основе  

усвоения общечелове-

ческих  

ценностей;  

Эстетическое  

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и техническо-

го творчества, спорта, 

общественных  

отношений; 

ситуаций в образо-

вательной  

организации, дома 

или на улице; 

Физическое  

воспитание и 

спорт,  

здоровье сберега-

ющие  

технологии 

Принятие и  

реализацию ценностей  

здорового и безопасно-

го  

образа жизни, потреб-

ности в  

физическом  

самосовершенствова-

нии занятиях спортив-

но- 

оздоровительной  

деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: 

курения,  

употребления алкоголя,  

наркотиков;  

Бережное, ответствен-

ное и компетентное от-

ношение к физическо-

му и  

психологическому  

здоровью, как соб-

ственному,  

так и других людей; 

Осознанно  

выполняющий и  

пропагандирующий  

правила здорового,  

безопасного образа  

жизни; 

Опыт ведения  

здорового образа  

жизни и заботы о  

здоровье других  

людей; 

Экологическое  

воспитание 

Сформированность  
экологического мыш-

ления,  

понимания влияния  

социально-

экономических  

процессов на состояние  

природной и социаль-

ной среды; приобрете-

Осознанно выполняю-

щий и  

пропагандирующий  

правила экологически  

целесообразного  

образа жизни; 

опыт  

природоохранных 

дел; 
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ние опыта  эколого-

направленной  

деятельности; 
Взаимодействие  

участников  

образовательного  

процесса 

Студенческое само-

управление  

Профилактика асоци-

альных явлений в сту-

денческой среде.  

Работа с родителями  

(законными представи-

телями)  

несовершеннолетних  

обучающихся. Взаимо-

действие  

педагогических работ-

ников,  

администрации техни-

кума,  

социальных партнеров. 

Осознающий себя лич-

ностью, социально ак-

тивный, уважающий 

закон и правопорядок,  

осознающий ответ-

ственность перед семь-

ей, обществом,  

государством,  

человечеством; 

Опыт  

самопознания и  

самоанализа, опыт  

социально  

приемлемого  

самовыражения и  

самореализации.  

Опыт дел,  

направленных на  

заботу о своей се-

мье, родных и 

близких. 

1.4. Ожидаемые результаты. 

Под  ожидаемыми  результатами  понимается  не  обеспечение соответствия  личности  выпускни-

ка  единому  установленному  уровню воспитанности,  а  обеспечение  позитивной  динамики  раз-

вития  личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной деятельности.  

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся:  

ОБЩИЕ:  
 создание  условий  для  функционирования  эффективной  системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;   

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения  

профессиональной  деятельности, увеличение  числа  обучающихся, участвующих в воспитатель-

ных мероприятиях различного уровня;   

 снижение негативных факторов  в среде обучающихся:  уменьшение числа 

обучающихся,   состоящих  на  различных  видах  профилактического учета/контроля, снижение  

числа  правонарушений  и  преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов сре-

ди обучающихся. 

     ЛИЧНОСТНЫЕ: повышение  мотивации  обучающегося  к  профессиональной деятельно-

сти,  сформированность  у  обучающегося  компетенций  и личностных  результатов  обучения,  

предусмотренных  ФГОС, 
 получение  обучающимся  квалификации  по  результатам  освоения  образовательной  про-

граммы ;  

 способность  выпускника самостоятельно  реализовать  свой потенциал в профессиональной 

деятельности,   

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной мо-

бильности в условиях современного общества. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 2.1. Основные направления воспитательной работы. 
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Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обучающегося, со-

хранение его психического и нравственного благополучия, ценностных ориентаций, личностное 

развитие и профессиональное становление.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1) профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности;  

2) гражданско-патриотическое воспитание;  

3) духовно-нравственное и эстетическое воспитание;  

4) физическое воспитание и спорт, здоровьесберегающие технологии;  

5) экологическое воспитание;  

6) взаимодействие участников образовательного процесса. 

2.2. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание направлений воспита-

тельной работы. 

2.2.1. Профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности. 

Цель: трудовое воспитание личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и пред-

почтений, достижение личностных результатов при освоении образовательной программы и её 

научной составляющей, развитие научного мировоззрения, культуры научного  

исследования; формирование мотивации обучающегося к профессиональной  

деятельности; 

Задачи:1) Формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образования и 

освоению образовательной программы, воспитание ответственности за качество обучения, развитие 

общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего 

общего образования),  
2) Развитие профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации, конкурентоспо-

собности, нацеленности на построение успешной профессиональной карьеры;  

3) Развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обучающегося к науч-

ному знанию, развитие элементов научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального потенци-

ала студента, мотивация на выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной на интел-

лектуальное развитие;  

4) Трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме 

многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки. 

Содержание: 

Профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности осуществляется как в ходе 

обучения, так и в ходе проведения воспитательных мероприятий.  

В ходе учебной деятельности:  

А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются личностные результаты обучения, 

предусмотренные требованиями п. 7 ФГОС среднего общего образования (Приложение 1);  

Б) при освоении дисциплин циклов ЕГСЭ, ЕН, ОПД профессиональных модулей формируются об-

щие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Распределение общих компетенций 

представлено в Приложении 2;  

В) при выполнении проектных, курсовых и дипломных работ формируются основы научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание работы: 
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Задача Основные мероприя-

тия 

Прогноз ожидаемых  

результатов 

1)Формирование устойчивой мотивации к полу-

чению профессионального образования и освое-

нию образовательной программы, воспитание от-

ветственности за качество обучения, развитие 

общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС средне-

го общего образования) 

кураторские часы по 

знакомству с  

локальными норма-

тивными актами тех-

никума, с обсуждени-

ем вопросов о резуль-

татах обучения;  фор-

мирование учебных 

рейтингов, определе-

ние лучших по ре-

зультатам  

обучения в учебной 

группе. 
Индивидуальная рабо-

та куратора с обуча-

ющимися,  

Конкурс стенгазет «от 

сессии до сессии жи-

вут студенты весело» 

среди групп перво-

курсников;  

Участие студентов в 

подготовке и проведе-

нии дней открытых 

дверей. 

Успешность обучения  

по всем предметам  

(отсутствие академи-

ческой  

задолженности);  

отсутствие пропусков  

учебных занятий без  

уважительных причин;  

ответственное отно-

шение к обучению, 

нацеленность на  

результат – на получе-

ние диплома стремле-

ние и  

способность к само-

обучению. 

2)Развитие профессиональных качеств личности, 

профессиональной мотивации,  

конкурентоспособности, нацеленности  

на построение успешной профессиональной  

карьеры. 

Встречи с работодате-

лями, с  

ветеранами профес-

сии,  

представителями тру-

довых династий, рабо-

тодателями.  Встречи 

с выпускниками про-

шлых лет,  

 Экскурсии на про-

фильные  

предприятия,  

 Проведение меропри-

ятий,  

посвященных профес-

сиональным  

праздникам;  

 Подготовка и участие 

в чемпионатах  

Ворлдскиллс 

готовность выпускни-

ка  

к продолжению обра-

зования, к социальной 

и  

профессиональной  

мобильности в усло-

Готовность к самореа-

лизации,  

адаптация в социуме и  

профессиональной 

среде;  

готовность  к профес-

сиональному  

обучению в течение 

всей жизни;  способ-

ность  

выпускника самостоя-

тельно  

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной  

деятельности. 

3)Развитие познава-

тельной и  

учебной проектной  

деятельности, приоб-

щение  

обучающегося к науч-

ному знанию, развитие 

элементов научного ми-

ровоззрения,  

раскрытие интеллекту-

ального  

 Проведение предмет-

ных недель по профес-

сионально значимым 

дисциплинам,  

 Участие в предметных 

олимпиадах,  
 Работа предметных 

кружков,  

 Развитие грамотности, 

участие во всероссий-

ском конкурсе сочине-

Готовность к самореа-

лизации,  

адаптация в социуме и  

профессиональной 

среде;  

готовность  к профес-

сиональному  

обучению в течение 

всей жизни;  способ-

ность  

выпускника самостоя-
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потенциала студента,  

мотивация на выполне-

ние научно-

исследовательской  

работы, нацеленной на  

интеллектуальное  

развитие. 

ний,  

 Участие в ежегодной 

научно-практической 

конференции СТУ-

ДЕНТОВ. 
 

виях  

современного обще-

ства. 

тельно  

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной  

деятельности. 

4) Трудовое воспитание,  

развитие трудолюбия,  

стрессоустойчивости, 

умения работать в ре-

жиме многозадачности, 

высокой неопределен-

ности и  

(или) в сжатые сроки. 

Организация дежур-

ства, работа по само-

обслуживанию, благо-

устройство кабинетов, 

рекреаций, террито-

рии.  

Трудовые субботники 

и трудовые десанты. 

Ответственное и  

уважительное отно-

шение к труду, не за-

висимо от уровня  

квалификации,  про-

явление выдержки и 

работоспособности в  

условиях стрессовой  

ситуации и многоза-

дачности. 

Готовность к самореа-

лизации,  

адаптация в социуме и  

профессиональной 

среде;  

готовность  к профес-

сиональному  

обучению в течение 

всей жизни;  способ-

ность  

выпускника самостоя-

тельно  

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной  

деятельности. 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся  

по направлению: 

Наблюдение куратора за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание благопри-

ятного психологического климата;  

 Наблюдение за посещением учебных занятий, успешностью обучения и профессиональным ста-

новлением каждого обучающегося учебной группы;  

Анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;  

Закрепление за предприятиями студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, инвалидов;  

Индивидуальные беседы с обучающимся куратора, преподавателей, мастеров производственного 

обучения по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации с целью повышения ка-

чества обучения, оказание помощи (при необходимости). 

2.2.2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Цель: воспитание гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к историче-

скому наследию, сохранение преемственности поколений. 

Задачи: 

Формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к своему народу, уважение 

к государственным праздникам и государственным символам (герб, флаг, гимн); уважительное от-

ношение к семье и семейным ценностям; 

1) Формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, воспитание гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных и об-

щечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

2) Формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-
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го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, обладающего взгля-

дами противостоять коррупции. 

Содержание работы: 
 
Задача Основные мероприятия Прогноз ожидаемых ре-

зультатов 
1)Формирование российской 
идентичности, 
гражданственности, уважение к 

своему народу, уважение к гос-

ударственным праздникам и 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); уважитель-

ное отношение к семье и се-

мейным ценностям 

 конкурс плакатов/стенгазет, 

посвященный государственным 

праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям: 1 сен-

тября 

- День знаний, 3 сентября – 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом,4 ноября - День 

народного единства, 12 декабря 

День Конституции РФ, 31 де-

кабря Новый год, 25 января - 

Татьянин день (праздник сту-

денчества), 23 февраля - День 

защитника Отечества, 8 марта - 

Международный женский день, 

1 апреля - День смеха, 1 мая - 

Праздник весны и труда, 9 мая - 

День победы, 1 июня - Между-

народный день защиты детей, 

12 июня - День России, 22 июня 

- День памяти и скорби, день 

начала Великой Отечественной 

войны в 1941 году; 

 кураторские часы об истории 

российских праздников, с об-

суждениями вопросов и дис-

куссий о гражданской ответ-

ственности; 

 мероприятия патриотической 
направленности. 
 

Проявление уважительного 
отношения к своему край и 
своей Родине, народу, его 
культуре и духовным тради-
циям; 
Осознание и принятие тра-
диционных ценностей семьи, 
российского гражданского 
общества, 
многонационального россий-

ского народа, человечества, 

осознание свою сопричаст-

ность судьбе Отечества; 

2) Формирование чувства пат-
риотизма, готовности служить 
Отечеству, воспитание гордо-
сти за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее, принятие 
традиционных национальных и 
общечеловеческих гуманисти-
ческих и демократических цен-
ностей 

• Участие во всероссийских 

акциях, посвященных значи-

мым отечественным и между-

народным событиям; 

• участие в акции Бессмертный 

полк и Георгиевская ленточка; 

• участие в городских и регио-

нальных волонтерских акциях, 

таких как «Ветеран живет ря-

дом», «От благодарных потом-

ков», «Мы вместе» 

• встречи с представителями 

совета ветеранов; 

• встречи с представителями 

правовых и общественных ор-

ганизаций: кураторские часы, 

Проявление ответственного 
отношения к истории Отече-
ства, чувства гордости за 
страну, сопричастности к её 
настоящему и будущему; 
готовность к служению Оте-
честву, его защите. 
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посвященные памятным датам 

и Дням воинской славы России: 

2 сентября - День окончания 

Второй мировой войны (1945 

год); 3 сентября - День соли-

дарности в борьбе с террориз-

мом; 4 ноября - День народного 

единства; 3 декабря - День Не-

известного Солдата; 5 декабря - 

День начала контрнаступления 

советских войск против немец-

ко- фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год); 27 ян-

варя - День полного освобож-

дения советскими войсками го-

рода Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими вой-

сками (1944 год); 2 февраля - 

День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 15 февраля - День 

памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за преде-

лами Отечества; 23 февраля - 

День защитника Отечества; 16 

марта 2014 г. - присоединение 

Крыма к России; 9 мая - День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945 г.) 
3) Формирование правовой 
культуры и гражданской пози-
ции как активного и ответ-
ственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного досто-
инства, обладающего взглядами 
противодействия коррупции. 

• Месячник безопасности и 

декада основ правовой культу-

ры; 

• Открытая лекция о противо-

действии коррупции; 

• Кураторский час по профи-

лактике экстремизма и терро-

ризма - День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

• кураторские  часы по форми-

рованию ответственного пове-

дения, ведения законопослуш-

ного образа жизни; 

индивидуальная работа курато-

ра группы и инспектора ОДН с 

обучающимися. 

Проявление ответственного 
отношения к закону и право-
порядку; 
направленность поведения и 
взглядов на противодействие 
коррупции. 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по направ-

лению: 

наблюдение куратора за вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые мероприя-

тия; 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осуществления 

социально значимых дел; 
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проведение индивидуальных консультаций с обучающимся (при необходимости) по вопро-

сам правовой культуры и др. 

Цель: 

Приобщение обучающихся к культурному наследию, воспитание нравственных качеств личности 

обучающегося на основе общечеловеческих ценностей, художественно-эстетическое воспитание; 

творческое развитие личности. 

Задачи: 

1.Развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, уважительное отношение к нацио-

нальной культуре, воспитание бережного отношения к культурному наследию народов России; 

2.Формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и культуры; развитие 

кроскультурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; умение работать в команде, 

формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной грамотности обучающихся, проявление 

уважения к себе и к окружающим; 

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их са-

мореализации и самовыражения. 

 ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие обучающегося, 

его профессиональное становление. Студент овладевает системой научных понятий, закономерно-

стей, профессиональной терминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой 

формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия основой является 

увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также 

уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в формировании 

опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует мотивации обучающегося к обуче-

нию и к профессиональной деятельности. Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаи-

модействия обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини-группе, в обычной 

учебной группе - важное учебное и социальное умение, помогающее не только в профессиональ-

ном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, учит планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу ак-

тивного, творческого овладения квалификацией. 

Задача Основные мероприятия Прогноз ожидаемых ре-

зультатов 

1.Развитие толерантности, 

культуры межэтнических от-

ношений, уважительное отно-

шение к национальной культу-

ре, воспитание бережного от-

ношения к культурному насле-

дию народов России 

• встречи с деятелями культуры, 

политики, общественной жизни; 

• проведение межнациональных 

праздников, фестивалей и твор-

ческие конкурсов, в том числе 

«Фестиваль студенческого твор-

чества», 

• фотоконкурс о знаменитых 

людях города и техникума, 

кураторские часы, направленные 

воспитание толерантности, о 

Осознание ценностей куль-
турных традиций народов 
России, 
толерантное поведение, про-
явление национальной и ре-
лигиозной терпимости; 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации и другим 
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национальных праздниках наро-

дов России, обсуждение вопро-

сов о семейных ценностях и тра-

дициях, о любви и верности; 

уважении и принятии и др, 

негативным социальным яв-

лениям. 

2) Формирование и развитие 

общечеловеческих норм нрав-

ственности и культуры 

Посещение театральных спек-
таклей, выставок, концертов; 
Экскурсии в музеи, знакомство с 
историко культурным и этниче-
ским наследием малой родины, 

Участие в международных и все-

российских событиях 

Проявление бережного от-
ношения к культурному 
наследию, 

проявление уважительного 

отношения к себе и другим 

на основе общечеловеческо-

го отношения к людям. 

 

ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного воздей-

ствия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через воспитание тру-

дом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт личностных достиже-

ний и самоутверждения, в том числе в профессиональной сфере. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспитательных ме-

роприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного профес-

сионального и социального окружения. 

2.3.1. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участни-

ков данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне  города, на уровне образовательной организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-

группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 

- с одной стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятельности в 

отношении каждого по свойственным ему способностям, 

- с другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной ра-

боты с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и 

т.д. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его окружением, по-

этому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

2.3.2. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогического вли-

яния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искусственно со-

здаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог или мастер производствен-
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ного обучения) сразу может скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к про-

исходящему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, конструктивная критика, 

соревнование, поощрение и др. Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся методом педа-

гогического влияния является поощрение - это одобрение, похвала, благодарность, предоставление 

почетных или особых прав, награждение. Использование метода соревнования способствует фор-

мированию качеств конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и профессио-

нально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в ор-

ганизации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формируется соот-

ветствующая установка на самосовершенствование, на выработку определенной позиции в системе 

его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. Например, методы убеж-

дения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого и 

косвенного педагогического влияния. 

2.3.3. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

 социальные партнеры и представители профессионального сообщества; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к воспита-

нию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми субъектами воспита-

тельного процесса и являются основой для положительных личных и деловых отношений. 
Технология  воспитания Характеристика 

Технология коллективной 

Социальной ответственности 
Данная технология основана на организации воспитательной рабо-

ты, обеспечивающей достижение социально приемлемых отноше-

ний, развитие позитивных социальных инициатив, формирование 

опыта коллективных дел и взаимной социальной ответственности, 

сохранение и преумножение традиций 

Технология индивидуального 

самоопределения и построе-

ния общностей 

Вокруг самоопределяющейся 

личности обучающегося 

Основана на осознание индивидуальной уникальности личности 

обучающегося, предоставление возможностей для построения ин-

дивидуальной траектории развития, расширения сферы общения и 

получения персонального профессионального опыта, вхождение в 

профессиональное сообщество. 

 В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между всеми субъектами 

воспитательного процесса:  

Педагогическими работниками с обучающимися. 

Педагогическими работниками с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся,  

Обучающимися с обучающимися, 

Обучающимися с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогическими работниками (кураторами учебных групп) с педагогическими работниками (пре-

подавателями различных дисциплин). 
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В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъектами осуществляет-

ся взаимопознание,  взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент взаимодействия, при 

котором значительные эмоционально - энергетические затраты на взаимодействие субъектов долж-

ны всегда оставаться позитивными. 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревновани-

ям / чемпионатам Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 

ресурсами: 

Материально-технические  условия  реализации  рабочей  программы  воспитания . 
 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение меро-

приятий программы воспитания.  

Наименование мероприятий, 

кружков и секций 

Наименование помещения, 

зала или площадки 

Оборудование 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций: 

Секция баскетбола 

Настольный теннис 

Легкая атлетика 

Секция волейбола 

2 Спортивных  зала 

2   тренажерных зала  

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Музыкальный центр с мик-

рофоном. 

Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций 

Волейбольная спортивная 

площадка 

Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций 

Футбольная спортивная пло-

щадка 

Спортивный инвентарь 

Гиревой спорт Тренажерный зал Музыкальный центр. 

Спортивный инвентарь 

Танцевальная группа «Здесь и 

сейчас» 

Актовый зал Музыкальный центр. 

 

Зал для проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, научно-практических 

конференций . 

1.Актовый зал на 130 поса-

дочных мест. 

2. Актовый зал на 160 поса-

дочных мест. 

 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Музыкальный центр с мик-

рофоном. 

Беседы и консультации для сту-

дентов и родителей 

Кабинет № 207  

Кабинет социального педаго-

га 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Тесты, раздаточный матери-

ал. 

Зал для проведения праздничных Кабинет № 207(методический Мультимедийное оборудо-
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мероприятий, тематических 

встреч, научно-практических 

конференций.  

кабинет) 

Актовый зал на 130 посадоч-

ных мест. 

Актовый зал на 160 посадоч-

ных мест. 

 

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Музыкальный центр. Мик-

шерский пульт с 12 микро-

фонами. 

Стойки для микрофонов, 

трибуна. 

Арт-Студии «Профи» (фото-

видео) 

 

Кабинет № 216  

Кабинет педагога организато-

ра 

Компьютеры с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Фото - видео аппаратура. 

Принтеры. 

Мероприятия по профориентации 

и трудоустройству 

Кабинет № 207,312 

Центр профориентации и со-

действия трудоустройству 

выпускников 

Компьютеры с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Микшерский пульт с 12 

микрофонами. 

Принтер. 

Проведение бесед и мероприятий 

по здоровье сберегающим техно-

логиям 

Кабинет № 110 

Клуб «Зевс» 

 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Волонтеры Кабинет № 219 

Актовый зал, 

Спортивный зал, 

Столовая. 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Площадка для проведения торже-

ственных мероприятий, линеек.  

2 спортивных зала. 

 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. Микшерский 

пульт с 12 микрофонами. 

Кадровое обеспечение 
Реализации Рабочей программы воспитания в техникуме осуществляется под руководством 

директора и заместителей директора по воспитательной, учебной и научно-методической работе. В 

программе воспитания принимают участие: социальные педагоги, педагоги-психологи, педагог-

организатор, руководитель физвоспитания, руководитель ОБЖ, заведующий библиотекой, педагоги 

организаторы дополнительного образования, кураторы учебных групп - преподаватели, мастера 

производственного обучения. К реализации программы привлекаются председатели цикловых ко-

миссий и сотрудники техникума, а так же иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, 

клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера.  
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3.2.Особенности реализации рабочей программы 

   Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие педагоги-

ческих, руководящих и иных работников техникума, обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся.  

    Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный 

доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде техникума и 

к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться иден-

тификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, через лич-

ный пароль доступ  для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

НТПТиС.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие пе-

дагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут прово-

диться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается сво-

бодный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде обра-

зовательной организации и к электронным ресурсам. Для реализации рабочей программы воспита-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные усло-

вия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

 Наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и 

развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное разви-

тие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

   Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и 

эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

Показатели качества и эффективности реализации про-

граммы 
Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 
 

1курс 
 

2курс 
3курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 
обучающихся 

 

 

 
 

1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий 
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1. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне области, города, в которых участвовали обучающи-

еся учебной группы 

ед. 24 25 27  

 

 

 

2. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной организации, в которых участво-

вали обучающиеся учебной группы 

ед. 48 50 52 

3. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в которых участвовали более по-

ловины обучающихся учебной группы 

ед. 24 25 26 

4. 

Количество кружков, общественных объединений и т.п. в 

образовательной организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед. 20 20 20 

5. 

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

секций в образовательной организации, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед. 2 2 2 

 

1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, или) в их оценке 

участвовавших в воспитательных мероприятиях и 
6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года 

в творческих кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности 

% 50 60 65 

7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года 

в спортивных секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% 30 35 35 

8. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

проведенные в учебном году воспитательные мероприятия, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 75 80 85 

9. Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого 

совета, стипендиальной, дисциплинарной или других ко-

миссиях, от общей численности обучающихся в группе 

учебнойгр группе 

% 5 7 8 

10. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании 

по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса, от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

% 100 100 100 

11. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность качеством обучения, от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

% 80 90 95  

 

 

12. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями образовательного процесса, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 80 90 95 

13. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей численно-

сти родителей, обучающихся в учебной группе. 

% 80 90 95 

14. Доля преподавателей, работающих в учебной группе, оце-

нивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей численно-

сти преподавателей, работающих в учебной группе. 

% 90 90 95 
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15. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном соци-

ально-психологическом тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей численности обучаю-

щихся учебной группы/курса. 

% 100 100 100 

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 

мероприятий для профессионального обучения и развития мотивации на освоение ОПОП и 

будущую профессиональную деятельность 

16. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного 

занятия по неуважительной причине от общей численности 

обучающихся в учебной группе. 

% 95 99 100 

17. 
Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного года (по 

всем обучающимся учебной группы/курса по результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0 
5,0 

балл 

4 4,2 4,1 

18. Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпи-

адах от общей численности обучающихся в учебной груп-

пе. 

% 3 4 4 

19. 

Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел. 1 1 2 

20. Количество участников, выступивших с докладами на 

практических конференциях, из числа обучающихся в 

учебной группе. 

чел. 2 3 3 

21. 

Количество опубликованных научных статей, подготов-

ленных обучающимися в учебной группе. 

чел. 1 2 2 

22. Средний % оригинальности текста (с использованием про-

граммы Антиплагиат) при выполнении курсовой работы 

(проекта) обучающимися учебной группы. 

%  

45 

 

  70 

 
89 

23. Средний % оригинальности текста (с использованием про-

граммы Антиплагиат) при выполнении дипломной работы 

(проекта) обучающимися учебной группы 

%    

24. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию 

по результатам летней сессии от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%  10 15 

25. Доля обучающихся, получивших отметку «отлично» и по-

ложительный отзыв работодателя по преддипломной прак-

тике от общей численности, обучающихся в учебной груп-

пе. 

 

 

%    

26. Доля обучающихся, получивших минимальный разряд при 

сдаче квалификационного экзамена по модулю Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих от общей численности, обучающих-

ся в учебной группе 

 

 

%    

 

 27. 
Доля обучающихся, получивших повышенный разряд при 

сдаче квалификационного экзамена по модулю. Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих от общей численности обучающих-

ся в учебной группе. 

%    
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28. Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпио-

нате Ворлдскиллс, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%  10 15 

29. Доля обучающихся, сдававших ГИА по оценочным мате-

риалам Ворлдскиллс, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

30. Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в 

ГИА на положительную оценку (отлично, хорошо, удовле-

творительно), от общей численности обучающихся в учеб-

ной группе. 

%    

31. Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в 

ГИА на «отлично» от общей численности обучающихся в 

учебной группе. 

%    

32. Количество обучающихся в учебной группе, получивших 

на одном из государственных аттестационных испытаний в 

ходе ГИА оценку «неудовлетворительно». 

чел.    

33. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за уча-

стие в творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприя-

тиях различного уровня, от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе. 

% 20 32 36 

34. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за уча-

стие в спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкуль-

турно-оздоровительных мероприятиях различного уровня, 

от общей численности обучающихся в учебной группе. 

 

% 8 12 16 

35. 

Доля положительных отзывов работодателей по результа-

там проведенных воспитательных мероприятий от общего 

количества отзывов работодателей в учебной группе. 

% 97 98 99 

36. Доля положительных отзывов родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся учебной группы по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего ко-

личества отзывов родителей в учебной группе. 

% 87 94 98 

37. 
Доля положительных отзывов преподавателей учебной 

группы по результатам проведенных воспитательных ме-

роприятий от общего количества отзывов преподавателей в 

учебной группе. 

% 100 100 100 

 
2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и несоблюдения уста-

новленных правил и норм 

38. 

Количество обучающихся учебной группы, состоящих на 

различных видах профилактического учета/контроля 

чел. 0 0 0 

39. Количество обучающихся учебной группы с выявленным 

фактом немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел. 0 0 0 

40. 

Количество правонарушений, совершенных обучающимися 

учебной группы за учебный год 

ед. 0 0 0 

41. Количество обучающихся учебной группы, совершивших 

суицид или погибших в ходе неправомерных действий 

(«зацеперы» и др.) 

чел. 0 0 0 
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42. 

Количество обучающихся учебной группы, получивших 

травмы при проведении воспитательных мероприятий 

чел. 0 0 0 

 
Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется отчет о выпол-

ненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год работы и задачи на следу-

ющий учебный год. 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

Профессии : 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья , реактивов ,промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производ-

ства ( по отраслям) » 

 

 

 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Содержание работы, мероприятия 
Дата, 

сроки 

Целевая аудитория 
Ответственный 1 курс 2 курс 3 курс 

Сентябрь   

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:   

1сентября - День знаний   

3сентября - День борьбы с терроризмом  

        С 25-29 сентября Неделя безопасности дорожного движения. 

    

Модуль «Классное руководство и наставничество»     

Работа с группой      

Разработка плана воспитательной работы группы. 29-

31.08.20

22 

   Зам. директора по ВР, 

Куратор группы 

Кураторские часы:   

Тема: ««Знакомьтесь – это мы!» 

Знакомство с группой нового набора.  

Определение уровня воспитанности. Составление социального паспорта 

группы. 

1.09.202

1 

студенты   Куратор группы 

 Распределение обязанностей в учебной группе, выбор актива. До 

5.09.202

1 

студенты студенты студенты Куратор группы 

Вовлечение обучающихся в организованные формы досуга. Весь пе-

риод 

студенты студенты студенты Куратор группы 

Актив группы 

Кураторские часы:   06.09.20 студенты студенты студенты Куратор группы 



 

Тема: «Права и обязанности студентов. Правила внутреннего распорядка 

НТПТиС», прохождение инструктажей по ТБ и ПБ. 

Тема: «Из чего складывается успех в учебе» 

21 

 

 

20.09.20

21 

Актив группы 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

Акция  «Будущее 

это Мы!» 

Встречи с работодателями   В теч. 

мес. 

  Студенты Куратор  

Старший мастер  

Староста группы 

Акция «Будущее 

это Мы!» 

Подготовка и участие в проекте «Билет в будущее», 

во Всероссийском фестивале «Билет в будущее» 

В теч. 

мес. 

Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Куратор 

Методист 

Староста группы 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

 Торжественное мероприятие «День знаний» Ежегод-

но 01.09. 

Студенты  Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

 Куратор группы 

Акция «Техникум 

– территория без 

опасности». 

Инструктаж по правилам безопасности в период пан-

демии, карантина, и т.д.  

Инструктаж по правилам безопасности по дороге в 

техникум, правилам дорожной безопасности.  

Инструктажи по правилам безопасности в кабинетах, 

лабораториях и мастерских техникума при освоении 

ОПОП 

1 неделя  Студенты  Студенты Студенты Куратор группы,  

Мастер п/о 

Мед. работник. 

Акция  «Ты и за-

кон!» 

Кураторские часы в группах, посвященные Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом – «Мы помним… 

Трагедия в Беслане – наша общая боль», «Экстремизм 

и терроризм - угроза обществу». 

1 неделя Студенты  Студенты Студенты Куратор группы 

Актив группы 

 Кураторские часы, посвященные истории техникума, 

традициям, анкетирование. 

1 неделя Студенты    Куратор группы 

Актив группы 

 Групповые собрания, по правилам внутреннего распо-

рядка, поведение на территории учебного заведения, 

права  

и обязанности студентов, о запрете курения в обще-

ственных местах, об одежде делового стиля. 

1 неделя Студенты  Студенты  Студенты  Зам .директора по ВР 

Инспектора ОДН 

Куратор группы 

 



 

Акция «Ты и за-

кон!» 

Библиотечные часы «Терроризм против человечества» 1 неделя    Зав .библиотекой, 

Студенты 

  

« Добровольниче-

ство» 

Создание объединения волонтеров 2 неделя Студенты Студенты Студенты Зам . директора по ВР 

Педагог организатор 

Студ.совет 

 «Техникум – тер-

ритория без опас-

ности» 

Неделя безопасности. Встреча с инспектором ГИБДД. 2 неделя Студенты  Студенты Студенты Зам. .директора по ВР 

 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

неделя 

среда  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Члены совета профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

«Ищем таланты» Запись первокурсников в кружки и секции  «Мои 

увлечений» 

2 неделя Студенты    Педагог организатор 

Руководители секций, 

кружков 

 «Ищем таланты» Конкурс чтецов в группах. 2-4 не-

деля 

Студенты  Студенты Студенты Преподаватели литературы 

Культорг  группы 

 Индивидуальная профилактическая работа с обуча-

ющимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

посто-

янно  

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Зам. директора по ВР, Со-

циальный педагог,  

Куратор группы 

«Родительское 

собрание» 

 

Родительское собрание. Выбор родительского коми-

тета. «Профилактика терроризма и экстремизма сре-

ди несовершеннолетних. Ответственность за участие 

в несанкционированных митингах и несогласованных  

политических актах» «Профилактика наркомании и 

суицида».  

3 неделя Родители 

Родители 

Родители 

Родители 

Родители 

Родители 

Администрация техникума, 

Социальный педагог,  

Куратор группы 

 Беседы по темам «Профилактика терроризма и экс-

тремизма среди совершеннолетних. Ответственность 

   Студенты Зам. директора по ВР, Со-

циальный педагог, 



 

за участие в несанкционированных митингах и несо-

гласованных политических актах» «Профилактика 

наркомании и суицида». 

 Куратор групп 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

посто-

янно  

   Руководитель центра, 

Студенты 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

Проект «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Профилактика зависимости. Алкогольная зависи-

мость. Энергетические напитки. Влияние алкоголь-

ной зависимости на организм подростка.   

2 неделя Студенты  Студенты  Специалист отдела профи-

лактики, 

 Зам. директора по ВР 

Проект «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

 

Гигиена подростков. Особенности ухода за собой в 

период вирусных заболеваний.  

2 неделя Студенты  Студенты Студенты Специалист ,  

Зам. директора по ВР, Кура-

тор группы 

 «ЗОЖ в моло-

дежь!» 

«Осенний кросс» для всех групп, подготовка к сдаче 

норм ГТО 

2 неделя Студенты  Студенты Студенты Преподаватели физкульту-

ры, 

Физорг группы 

Проект «Мы за 

здоровый образ 

жизни !» 

Встреча с психологами и специалистами отдела про-

филактики при администрации г. Норильска тренинги 

на тему «Умей сказать «НЕТ!»  

В теч. 

года. 

Студенты  Студенты Студенты Социальный педагог, спе-

циалисты отдела профилак-

тики 

Проект «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Беседа на тему «Короновирусная инфекция. Совре-

менные аспекты проблемы. Профилактика коронови-

русной инфекции» 

 

В теч. 

мес. 

Студенты  Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Фельдшер  

Куратор группы 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 Проведение экологических уроков по утилизации бы-

товых отходов  

4 неделя  Студенты Студенты  Преподаватели химии и 

биологии  

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Формирование Студенческого Совета. 

Заседание студенческого Совета  

2 неделя Студенты Студенты Студенты Председатель студенческого 

совета 

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Формирование банка данных обучающихся.  

Сверка списков обучающихся 

1 неделя Студенты Студенты  Зам. директора по УПР,  

Куратор группы 

Формирование творческих коллективов 2-4 не-

деля 

Студенты  Студенты  Педагог доп. образов. 

Куратор группы 



 

Студенты 

Сбор справок на допуск к физкультуре  I-2 не-

деля  

Студенты Студенты Студенты Куратор группы,  

Мед. работник 

Проверка журналов воспитательной работы с груп-

пой, анализ  контингента. 

4 неделя     Зам. директора по ВР 

Куратор группы 

Согласование программ секций и кружков, предмет-

ных недель, открытых мероприятий и т. д.  

 

 

 

    Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков,  

Регистрация студентов в библиотеке, подключение к 

электронной библиотеке 

2-3 не-

деля 

Студенты   Зав. Библиотекой, 

библиотекарь 

Работа с родите-

лями 

Консультация для родителей и студентов категории 

детей-инвалидов о мерах социальной поддержки  

2-3 не-

деля  

Дети-

инвалиды  

Дети-  

инвалиды 

Дети- 

инвалиды  

Социальный педагог 

Куратор группы 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Соц.педагог, 

Психологи 

Куратор группы 

Формирование родительского комитета В теч. 

мес. 

Родители Родители Родители Зам. директора по ВР,  

Куратор группы 

Октябрь       

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября -  День учителя  

7-8 октября - Открытие спартакиады техникума 

15октября - всемирный день математики 

Октябрь – Декада технических профессий и специальностей 

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

Проект «Неделя 

компании» 

Круглые столы, встречи  с  приглашением работода-

телей и специалистов предприятий   

В теч. 

мес. 

Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Студенты Администрация 

Старший мастер  

Куратор , актив 

 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства 

по компетенциям: слесарь, информационные системы и 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Мастера п/о,  

Куратор группы, 



 

программирование, сварщик, технический ремонт авто-

мобильного транспорта. 

 Преподаватели 

 Проект: « Наша 

сила - семья еди-

на!». 

Формирование толерантного отношения к людям других 

национальностей, ознакомление и уважение их традиций 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам.директора по ВР, 

Куратор группы, 

Преподаватели 

 Подготовка  к региональной  НПК студентов « Моло-

дежь, наука, инновации» 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по НМР 

Преподаватели 

Куратор группы 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения ка-

рьеры, повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Зам. Директора по  НМР 

Старший мастер 

 Месячник правовой и финансовой грамотности  В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Зам. Директора по  НМР 

Преподаватель экономики,  

Методист 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

«Профтеховское 

наследие» 

Тематическая линейка, посвященная системе профессио-

нально-технического  образования.  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор, 

Преподаватель истории,  

Студ. совет 

 «Профтеховское 

наследие» 

Кураторские  часы на тему «История ПТО» 1 – 2 не-

деля 

Студенты    Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор  

Куратор групп  

Актив 

 «Профтеховское 

наследие» 

Праздничный концерт « С днем рождения, Проф-

тех!» 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор  

Куратор группы  

Актив 

 «Ты и закон!» Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

2 неделя Студенты Студенты  Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог 

 «Мы рядом» Мероприятие волонтерского объединения. 

Встречи с ветеранами, посвященные декаде пожилого 

человека 

1 декада 

месяца 

Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Руководитель волонтерско-

го объединения техникума. 

Куратор группы , 



 

 Студ. совет 

 «Ты и закон!» Встреча с юристом - Понятие коррупции, ее виды, 

основные методы борьбы  

3 неделя  Студенты Студенты Зам.директора по ВР 

Приглашенный  

Юрист 

 «Ты и закон!» Кураторские  часы в группах «Молодежный экстре-

мизм. Причины возникновения и пути предотвраще-

ния распространения экстремизма среди членов и 

участников детских, молодежных  спортивных органи-

заций» 

4 неделя Студенты  Студенты  Студенты  Куратор группы  

Приглашенный  помощник 

прокурора 

Инспектор по ОДН 

«Профтеховское 

наследие» 

Торжественное мероприятие «Посвящение  перво-

курсников в резерв молодых специалистов НПР» 

4 неделя Студенты  волонте-

ры 

волонте-

ры 

Зам. директора по ВР 

Куратор группы , Студ. со-

вет 

 «Техникум терри-

тория без опасно-

сти». 

Лекция по безопасности дорожного движения. 4 неделя Студенты Студенты Студенты Инспектор ГИБДД 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

неделя 

среда  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Члены совета профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор  

Педагог доп.образования 

Студ. совет 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

посто-

янно  

 Студенты Студенты Руководитель центра 

актив 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

посто-

янно  

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР, Со-

циальный педагог, психоло-

ги 

 Куратор группы 



 

 «Родительское со-

брание» 

Родительское  собрание  «Семья как фактор анти-

наркотического воспитания», «Профилактика суици-

дальных настроений у подростков». 

4 неделя Родители Родители  Социальный педагог 

психологи 

Куратор группы 

Специалист отдела профи-

лактики 

 Рекомендации психолога для родителей и первокурс-

ников о мотивации к получению специальности 

4 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

 Психологи техникума 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

                                                                

                                                                  Открытие спартакиады техникума 

1-я неде-

ля 

Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния, 

Преподаватели физвоспита-

ния,  

педагог организатор, 

студ.актив, студенты 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Профилактика зависимости. Компьютерная зависи-

мость. Угрозы в сети интернет. Интернет простран-

ство, как пропаганда терроризма и экстремизма».  

2 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Приглашенный специалист 

Куратор группы 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Социально-психологическое тестирование студентов, 

направленное на профилактику и предупреждение по-

требления наркотических веществ. 

2-3 неде-

ля. 

Студенты   Соц. Педагог 

психологи 

Куратор группы 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Заразные кожные заболевания. Особенности ухода 

за собой» 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Специалисты кабинета ВИЧ 

СПИДА 

Зам. директора по ВР  

Куратор группы 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Встречи с психологами  отдела профилактики 

Занятие « Даже не пробуй» (профилактика ПАВ) 

в теч. 

мес. по 

плану 

центра 

Студенты  Студенты  Студенты  Социальный  педагог. 

 Лично-командное первенство по настольному теннису В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Куратор группы 

Руководитель физвоспита-

ния 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 Субботник по уборке территории техникума В теч. Студенты Студенты Студенты Зам.директора по АХЧ 



 

мес. Актив группы 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Участие актива группы в мероприятиях техникума, 

города.  

посто-

янно 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с груп-

пой, анализ отчетов куратора. 

4 неделя     Зам. директора по ВР 

Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог, 

Педагог психолог, 

Куратор группы 

Ноябрь       

Знаменательные и памятные даты:   

1 ноября — День народного единства 

13ноября – 200- летие со дня рождения А. Н. Островского  

16 ноября - День толерантности   

20 ноября - День правовых знаний   

28 ноября - День матери  

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства 

по компетенции « Машинист насосов» 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Мастера п/о,  

Преподаватели 

 Подготовка участников   к чемпионатам Worldskills В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Преподаватели 

мастера 

 Подготовка  к региональной НПК « Молодежь, наука, 

инновации» 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения ка-

рьеры, повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Проект  

« Каникулярная 

школа» 

Мероприятия для обучающихся школ города В 

теч.месяц

а 

Студенты Студенты Студенты Руководитель центра, 

Педагог организатор, 

Мастера п/о 



 

Куратор группы ,студенты 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

 «Ты и закон!»  Выпуск стен газет, видеороликов  ко Дню Народного 

Единства 

1 неделя Редколле-

гия груп-

пы 

Редколле-

гия груп-

пы 

Редколле-

гия груп-

пы 

Редколлегия студ. совета 

 « Мы вместе»» Библиотечный час  на сайте техникума, посвященный  

Дню Народного Единства  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Зав. библиотекой, 

Преподаватель истории., 

Куратор группы  

 «Профтеховское 

наследие» 

Кураторский час «История техникума в его выпуск-

никах!», посвященные годовщине открытия техни-

кума 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор, 

пресс центр. 

Куратор группы ,студенты 

 «Техникум - тер-

ритория без опас-

ности» 

 

Неделя безопасности на водных объектах баз отдыха 

в осенне-зимний период. 

Размещение материалов  по правилам безопасности 

на воде на информационном стенде и на сайте техни-

кума.  

2-4неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Куратор группы, 

Актив 

 «Ты и закон!» Международный день толерантности. 

Библиотечный час «Искусство быть человеком» (на 

сайте техникума) 

2 неделя. Студенты Студенты Студенты Зав. Библиотекой, библио-

текарь, 

Педагог организатор,  

Студенты. 

  

 Совет по профилактике правонарушений  2 и 4 чет-

верг 

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Члены совета профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 «Ценности жиз-

ни»  

Подготовка и проведение праздничного поздравления 

ко Дню матери. 

4 неделя Студенты Студенты Студенты Педагог организатор, 

Студенческий совет  

 

 Мероприятия к 200-летию А. Н. Островского По от-

дельному 

Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

Студенческий совет 



 

плану 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

ВЕСЬ 

ПЕРИОД 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 

Социальный педагог,  

Психолог 

Куратор группы 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 «Родительское со-

брание» 

Родительское собрание «Профилактика социально 

значимых заболеваний в семье», «Субкультуры в со-

временном мире», информирование о системе мер 

борьбы с коррупцией. 

последний 

четверг 

месяца 

 Родители  Зам. директора по ВР, Ин-

спектор по ОДН, 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

  «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Декада «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельно-

му плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководитель физвоспита-

ния, педагог организатор  

Староста группы 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Вебинары   по профилактике наркозависимости  

«Наркотическая зависимость. Спайсы. Насвай. Сню-

сы». 

4 неделя. Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  спе-

циалист отдел профилакти-

ки 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Библиотечные часы  «Международный день отказа от 

курения» кураторский час по графику. (на сайте тех-

никума) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Зав.библиотекой, 

Библиотекарь 

Актив группы 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Конкурс  групповых мультимедийных  и видео про-

грамм - «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Куратор группы 

 Староста 

 группы 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Индивидуальные беседы, консультации  с психологом в теч. мес. Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Психологи 

Социальный педагог  



 

 Соревнования по баскетболу, волейболу среди учеб-

ных групп 

В теч. мес. 

по распи-

санию 

Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния, 

 Педагог дополнительного 

образования, 

Физорг группы, 

Физорги групп. 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

«Молодежь за защиту природы» -  тренинг - семинар в теч. мес. Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Специалисты заповедника  

« Таймыр» 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

студсовет 

 Подготовке к встрече Нового 2022 года 3-я неделя Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Педагог доп.образования, 

студсовет 

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Проверка педагогического дневника  группы, анализ 

владения информацией  куратора  о контингенте 

4 неделя    Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

психологи 

Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родите-

лями 

Консультация для родителей и студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной поддержки  

3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Куратор группы 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Куратор группы 

Декабрь       

Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД   

3декабря – День Неизвестного Солдата 

5 декабря –День добровольца (волонтера) 

9 декабря - День Героев Отечества   

     



 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  

10 декабря- День героев Отечества 

10 декабря - Единый урок «Права человека» 

12 декабря - День Конституции Российско федерации 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Подготовка  к чемпионату WordSkills В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Наставники 

Старший мастер 

 

 Деловая игра Центра профориентации и трудоустройства В теч. 

мес. 

волонте-

ры  

волонте-

ры  

волонте-

ры  

Руководитель  

 Подготовка  к НПК студентов « Молодежь, наука, инно-

вации» 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профессиональной карьеры  и со-

действия трудоустройства выпускников»  на тему по-

строения карьеры, повышение квалификации и трудо-

устройства ( по  отдельному плану) 

В теч. 

мес. 

  Студенты Старший мастер 

Педагог организатор, 

Руководитель центра 

 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

 Просмотр фильмов на тему «День Героев Отечества»   1 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы,  

Педагог организатор 

Преподаватели истории 

Библиотекарь 

 День Героев Отечества. Возложение цветов к вечному 

огню, мемориалу « Черный тюльпан» 

 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР., пре-

подаватели истории,  

   «Ты и закон!» Кураторский час «Антикоррупционные меры в  РФ», 

посвященные  Международному дню борьбы с кор-

рупцией (9 декабря)   

2 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы 

Актив  

 

Месячник «Ты и 

закон!» 

Кураторский час , посвященный Дню Конституции.  2 неделя Студенты Студенты Студенты Преподаватель общество-

знания, куратор группы 

студенты 

Месячник «Ты и 

закон!» 

Викторина «Конституция – основной закон государ-

ства»  

2 неделя  Студенты Студенты Педагог организатор 

Преподаватель общество-



 

знания 

Месячник «Ты и 

закон!» 

Встреча с юристом – Непримиримое отношение к кор-

рупционными проявлениями 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Зам .директора по ВР 

Помощник прокурора 

Неделя  «Техникум 

– территория без 

опасности» 

Инструктаж по мерам безопасности  и правилам пове-

дения в дни зимних каникул (беседа по профилактике 

алкоголизма и наркомании) 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг 

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Члены совета профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 «Ищем таланты!» Конкурс видео роликов  «Новый год к нам 

мчится…» 

1-3 неделя Студенты Студенты Студенты   Педагог организатор 

Староста группы, 

студенты 

 « Мы рядом!» Выступление с новогодней сказкой для детей прожи-

вающих 

 в Детском доме 

3 неделя Волонте-

ры  

Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Зам. директора по ВР  

Руководитель волонтерского 

объединения, 

Педагог организатор, 

Студенты.  

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

постоянно Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Руководитель центра, 

Студенты. 

       

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

Весь пе-

риод 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР,  

Педагог психолог, 

Социальный педагог, Кура-

тор группы 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый  

образ жизни!»  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы, специалист 

кабинета ВИЧ СПИД 

 Соревнования по мини-футболу В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-



 

ния 

Физорг группы 

 Личное первенство по шашкам и шахматам В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния, 

Физорг группы 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группа-

ми, анализ планов работы с группой  

4 неделя    Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, Кура-

торы групп 

Январь       

Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России День полного освобождения Ле-

нинграда ( от блокады 1944г.) 

 Январь- Декада общеобразовательных дисциплин 

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты  Преподаватели, 

Наставники 

 Подготовка деловой и профориентационной программы 

регионального конкурса « Я б в рабочие пошёл» 

В теч. 

мес. 

волонте-

ры  

волонте-

ры  

волонте-

ры  

Зам.директора по ВР, 

Педагог организатор 

 Подготовка  и участие в научно-практической конфе-

ренции  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения ка-

рьеры, повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Старший мастер 

Руководитель центра 

 Предметные недели по Физической культуре, эколо- В теч. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспитания, 



 

гии мес. Преподаватели 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

 Беседы в группах, по предупреждению участия обу-

чающихся в несогласованных протестных акциях. 

2 неделя    Зам. по ВР 

Куратор группы 

Приглашенные  

 Декада дисциплин общеобразовательного цикла В 

теч.месяца 

Студенты Студенты Студенты Зам.директора по НМР 

Преподаватели , 

Куратор, студенческий 

.актив 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг 

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Члены совета профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 Посещение культурно-массовых мероприятий в дни 

Новогодних каникул 

1-2 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Куратор группы, 

Культорг группы 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума  

на сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, нарушающими правила поведения, опазды-

вающими на занятия. 

постоянно Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР,  

Педагог – психолог 

Социальный педагог, Кура-

тор группы 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый 

образ жизни!»  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Кураторский час в группе: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Приглашенный специалист 

кабинета ВИЧ/СПИД 

Куратор группы,  

 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Встреча с психологами  в группе «Искусство быть со-

бой». 

По распи-

санию 

Студенты  Студенты  Студенты  Зам. по ВР, 

Педагоги-психологи, 



 

Куратор группы, 

 Неделя Силача. Соревнования по гиревому спорту В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния 

Физорг группы 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

Неделя  «Жизнь в 

стиле ЭКО» 

Семинар «Экологическая проблемы региона» 

 

2 неделя Студенты Студенты  Студенты Специалисты заповедника  

« Таймыр» 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета. Подведение итогов  

за 1 полугодие 

2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

 Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги-психологи 

Куратор группы 

Февраль       

Знаменательные и памятные даты:  

8 февраля- День Российской науки 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана 

и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.   

21 февраля- Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 

Февраль – Декада профессий и специальностей сервиса  

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills 1 неделя.  Студенты  Студенты Наставники Преподаватели 

 Подготовка профориентационого проекта « Я б в рабочие 

пошёл! 

1 неделя. волонте-

ры  

волонте-

ры  

волонте-

ры  

Студсовет  техникума, 

Актив группы 

«Центр професси-

ональной карьеры 

и содействие тру-

доустройству» 

Круглый стол на тему построения карьеры, повышение 

квалификации и трудоустройства 

2 неделя. Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Волонте-

ры 

Зам директора  по НМР 

Руководитель центра  



 

 Подготовка  и участие в научно-практической конфе-

ренциях ПОО СПО 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

 Групповые собрания «Итоги 1 полугодия и задачи на 2 

полугодие» 

1 неделя. Студенты Студенты Студенты Руководитель группы 

 День российской науки По от-

дельному 

плану 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по НМР 

Методист, 

студенты 

 «Техникум – тер-

ритория безопас-

ности» 

Встреча с представителями  ГИБДД. Просмотр видео 

роликов по правилам  безопасности. 

 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Куратор  группы. 

Неделя   «Сыны 

Отечества» 

Праздничное поздравление с  «Днем  защитника Оте-

чества» 

 

3 неделя. 

По от-

дельному 

плану 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Физорги групп, 

Педагог – организатор 

культ. массовый сектор 

Неделя  «Сыны 

Отечества» 

Традиционный праздник – военно – спортивная  игра 

«А ну – ка, парни!» 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния 

Физорг группы 

 «Техникум -

территория без-

опасности» 

Уроки по медиа-безопасности в рамках курсов ОБЖ и 

информатики «Как защитится от интернет-угроз». 

3-4 неде-

ля. 

Студенты Студенты  Преподаватели ОБЖ, ин-

форматики 

  Неделя «Сыны 

Отечества» 

Декада истории, посвященная Победе в Великой Оте-

чественной войне (по отдельному плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Преподаватели истории,  

Зам. директора по ВР, Кура-

тор группы 

 Совет по профилактике правонарушений 2и 4 

четверг 

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Обучаю-

щиеся 

группы 

риска  

Члены совета профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 Фото – выставка «Мои родные служили в армии» (фо-

то из домашних архивов) 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

студактив 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю- постоянно Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, Со-



 

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

циальный педагог,  

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 «Родительское со-

брание» 

Родительское групповое собрание, в рамках информа-

ционно-просветительской компании «Родители против 

наркотиков», «Ответственность за участие в несанк-

ционированных митингах  и несогласованных  поли-

тических актах» 

3 неделя. Родители Родители Родители Зам. директора по ВР, 

Куратор группы 

Родительский комитет 

группы 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Проблемы суицида в молодежной среде. Последствия 

суицида». 

2 неделя. Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР,  

Приглашенные специалисты 

Куратор группы 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика зависимости. Снюс и вейпы – смер-

тельная опасность будущего поколения России. По-

следствия употребления снюсов и вейпов ». 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Приглашенные специалисты 

Зам. директора по ВР, Кура-

тор группы 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

«Жизнь в стиле 

ЭКО» 

Библиотечный час «Берегите воду – источник жиз-

ни!» 

2 неделя Студенты Студенты  Руководитель проекта, зав. 

библиотекой 

библиотекарь 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с груп-

пой, анализ отчета куратора.  

4 неделя    Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 



 

Работа с родите-

лями 

Консультация для родителей и студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Администрация техникума 

Социальный педагог 

Куратор группы 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги- психологи 

Куратор группы 

Март       

Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день 

14-20 марта Неделя математики 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

21-27 марта Всероссийская неделя музыки для юношества.  

НПК студентов « Молодежь, Наука, Инновации» 

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Подготовка к отборочным соревнованиям к региональ-

ному чемпионату WordSkills 

В теч. мес  Студенты Студенты Наставники 

 Преподаватели 

 Проведение научно-практической конференции студен-

тов «Молодежь ,наука , инновации» 

По от-

дельному 

плану 

Студенты  Студенты Студенты Зам.директора по НМР 

Руководители проектов 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников» на тему построения карь-

еры, повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Куратор группы 

Проект  

« Каникулярная 

школа»  

Мероприятия для обучающихся школ города В теч. 

мес. 

 волонте-

ры 

Студенты Руководитель центра 

Зам.директора по НМР 

Студенты  

 «Сыны Отече-

ства» 

Волонтерские инициативы. Принять участие в уборке 

снега на мемориале « Черный тюльпан». 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Студ. совет. 

Модуль 2. «Гражданско- правовое и патриотическое воспитание»      

 «Техникум – тер-

ритория без опас-

ности» 

Неделя безопасности на водных объектах в весенне-

летний период (по отдельному плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

преподаватель ОБЖ,  

Куратор группы 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг 

Обучаю-

щиеся 

Обучаю-

щиеся 

Обучаю-

щиеся 

Члены совета профилактики 



 

группы 

риска  

группы 

риска  

группы 

риска  

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

«Традиции техни-

кума» 

Выпуск праздничных газет, видеороликов  посвящен-

ных международному женскому дню 8 марта 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Ред. коллегия студ. Совета 

Культорг группы 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР, 

Педагог психолог Социаль-

ный педагог, Куратор груп-

пы 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на официальном сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 «Родительское со-

брание» 

Родительское собрание для 1 курса – один из вопросов 

–  аддитивное поведение подростков (встреча с психо-

логом) 

3 неделя Родители   Зам директора, социальный 

педагог, 

Психолог, 

 Куратор группы.  

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика ПАВ. Влияние ПАВ на организм под-

ростка. Ответственность за распространение и упо-

требление ПАВ.» 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Специалисты отдела про-

филактики, зам. директора 

по ВР, Куратор группы 

Проект «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Беседа на тему «Вирус папилломы человека. Диагно-

стика, лечение, профилактика». 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Специалисты медицинского 

центра,зам. директора по 

ВР, Кураторы групп 

« Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа с наркологом (Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 01.03. 19.) 

В течении 

месяца 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  при-

глашенный  

нарколог 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Библиотечный час  в группах  - «Чтобы не бояться 

СПИДа  - про него надо все знать!» 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 «Здоровье кожи: пирсинг и тату. Влияние пирсинга и 

тату на организм подростка» 

 В тече-

нии  ме-

сяца  

Студенты Студенты  Специалисты Ювентуса, 

Зам. директора по ВР, Кура-

тор 



 

 группы 

 Соревнования по волейболу среди учебных групп  В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния, 

 Педагог доп.образования 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Изучение темы «Экологическая безопасность» на 

уроках экономики   

В теч. мес.  Студенты Студенты Преподаватели 

 Субботник по уборке территории техникума В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам.директора по АХЧ 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Студ.совет 

 Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родите-

лями 

Консультация для родителей и студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной поддержки  

По от-

дельному 

плану 

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Куратор группы 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, Кура-

тор группы 

Апрель      

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха   

7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                      

12 апреля - день Космонавтики   

22 апреля - Всероссийский субботник 

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Участие  в отборочных соревнованиях к региональному 

чемпионату  

WordSkills 

В теч. мес   Участни-

ки 

Мастера п /о 

Наставники 

 Подготовка и проведение профориентационной про-

граммы « День Открытых дверей» 

2 неделя. волонте-

ры  

волонте-

ры  

волонте-

ры  

Куратор группы 

Руководитель центра 



 

«Профтеховское 

наследие»  

День Открытых Дверей (выступление студентов, экс-

курсии по мастерским, выставочные площадки) 

2 неделя волонте-

ры 

волонте-

ры 

волонте-

ры 

Зам. директора по НМР, 

Зам. директора  по ВР, 

Старший мастер, 

профориентаторы 

 Подготовка  и участие в региональных научно-

практических конференциях студентов и учащихся   

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения ка-

рьеры 

В теч. 

мес. 

  Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

  «Техникум– тер-

ритория без опас-

ности» 

Неделя безопасности на водных объектах в весенне-

летний период 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора 

Куратор группы 

 «Техникум – тер-

ритория без опас-

ности» 

Просмотр видеофильмов на тему безопасного поведе-

ния на водных объектах 

1 неделя Студенты Студенты  Куратор группы                  

  «Техникум – тер-

ритория без опас-

ности» 

Кураторский  час  «Лето -2022».Сбор информации о 

планах на летний период. 

2 неделя Студенты Студенты  Куратор группы  

 

 «Традиции техни-

кума» 

Праздничный концерт   «Их именами называют звез-

ды» посвященный Дню Космонавтики. 

3 неделя Студенты Студенты  Педагог организатор, 

Студактив 

 «Техникум терри-

тория безопасно-

сти» 

Кураторский час. Инструктаж по технике безопасно-

сти  и правилам поведения  в общественных местах в  

первомайские праздники 

4 неделя Студенты Студенты Студенты  Инспектор ГИБДД, 

Инспектор ОДН, 

Куратор группы 

 «Техникум – тер-

ритория безопас-

ности»  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 4 неделя  Студенты  Преподаватель ОБЖ 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 «Ищем таланты» 

 

День смеха, конкурс смешных фотографий, видеоро-

ликов  рисунков 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы,  

Студ. Совет 

Культорг  группы 

 «Родительское со-

брание»  

Родительское собрание в группе. Один из вопросов: 

«Информационная безопасность подростков». 

4 неделя Родители Родители Родители Администрация техникума 



 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР, Со-

циальный педагог, 

Педагог психолог Кураторы 

групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Лекция медиков специалистов «Вакцинирование – ос-

нова сохранения жизни». 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Зам.директора  по ВР,  

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика зависимости. Гаджет зависимость. 

Влияние гаджет зависимости на организм подростка». 

3 неделя Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, Кура-

тор группы 

 День здоровья обучающихся  учащихся и сотрудников В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния 

Педагоги доп.образования 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Изучение темы «О методах и принципах контроля за 

соблюдением нормативов выбросов, загрязняющих 

веществ предприятиями»  

2 неделя    Руководитель центра 

Преподаватели  

 Субботник по уборке территории техникума В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по АХЧ 

Куратор группы 

Студенты  

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Студсовет 

 Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родите-

лями 

Консультация для родителей и студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Педагог психолог 



 

Куратор группы 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, Кура-

тор группы 

Май       

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая - Всемирный день трудящихся 

 9 мая - День Победы  

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения ка-

рьеры, повышение квалификации . 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты  Руководитель центра 

Старший мастер 

 «За нами буду-

щее!» 

 Конкурс профессионального мастерства « Слесарное 

дело» с приглашением представителей предприятий, 

других учебных заведений. 

4 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Старший мастер, 

Представители предприятий 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

 «Традиции техни-

кума» 

Торжественные мероприятия, посвященное Дню По-

беды   

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор, 

Студсовет 

Куратор группы 

 «Традиции техни-

кума» 

Конкурс  газет, плакатов, сочинений, рефератов, ви-

деосюжетов  посвященных Дню Победы в ВОВ 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководитель центра, 

преподаватель истории 

Студсовет  

 «Традиции техни-

кума» 

Кураторский  час на тему «Память в сердце храним», 

встреча с ветеранами. 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы 

 «Традиции техни-

кума» 

 

Легкоатлетическая эстафета посвященная памяти вой-

нам погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Физорги групп, руководи-

тель физвоспитания 

 «Традиции техни-

кума» 

 

Выставка литературы, посвященная Дню Победы В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зав. Библиотекой 

библиотекарь  

 

 Возложение цветов у Вечного огня  9 МАЯ Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 



 

Студсовет 

лучшие студенты 

 «Традиции техни-

кума» 

 

Участие в мероприятиях Администрации НПР посвя-

щенных Дню Победы 

В период 

проведе-

ния 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Студ. совет 

 «Традиции техни-

кума» 

 

Участие в мероприятиях Красноярского края  посвя-

щенных Дню Победы 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

Куратор группы 

 «Традиции техни-

кума» 

 

Единый день призывника.   3 неделя   Студенты Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

Куратор группы. 

 «Техникум – тер-

ритория безопас-

ности»  

Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж по 

технике безопасности на время летних каникул 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Куратор группы 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 «Традиции техни-

кума» 

 

День славянской письменности и культуры. Тематиче-

ская олимпиада, викторина. 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Преподаватель литературы. 

Студсовет 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях колледжа 

на сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

те 

 Зам. директора по ВР, Со-

циальный педагог,  

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 «Профилактика зависимости. Никотиновая зависи-

мость. Влияние никотиновой зависимости на организм 

подростка» 

2 неделя Студенты Студенты  Специалисты  отдела про-

филактики 

. Зам. директора по ВР,  

Куратор группы. 

 «Мы за здоровый Всемирный день  без табака.  4 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 



 

образ жизни!» Студсовет 

Педагог организатор 

 

 Соревнования по л/атлетике «В здоровом теле-

здоровый дух!»  

  

В теч. мес. Студенты Студенты  Руководитель физвоспита-

ния 

Физорг группы 

 Спортивный праздник (подведение итогов спартакиа-

ды) 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспита-

ния 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Экологическая экспедиция волонтеров  на турбазу. 

выездной семинар-тренинг  

2 неделя волонте-

ры 

волонте-

ры 

волонте-

ры 

Руководитель объединения 

 Участие в городских мероприятиях  В теч. мес. волонте-

ры 

волонте-

ры 

волонте-

ры 

Руководитель объединения 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Студсовет 

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с груп-

пой, анализ отчета куратора.  

4 неделя    Зам. директора по ВР 

Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, Кура-

торы групп 

Педагог психолог 

Июнь       

Значимые события  

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России  

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»       

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения ка-

рьеры, повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты   Старший мастер 



 

 Подготовка к защите дипломных работ В  теч. 

мес. 

  Студенты Руководители групп, препо-

даватели спецтехнологии 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»      

  «Техникум – тер-

ритория безопас-

ности»  

Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж 

студентов по правилам безопасности (беседы по про-

филактике наркомании и алкоголизма) 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Куратор группы 

«Профтеховское 

наследие» 

Конкурс стенгазет, фотографий, видеороликов «Наша 

Родина - Россия», посвященный Дню Независимости 

России. Флешмоб, посвященный Дню России. 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Зам.директора по ВР 

Педагог - организатор 

Ред. коллегия студ. совета 

«Профтеховское 

наследие» 

День Памяти и скорби. 22 июня- день Начала ВОВ. 3 неделя Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Студсовет. 

       

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»      

 День защиты детей. Праздничные мероприятия  01.06 Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, Руко-

водители групп 

 «Традициям вер-

ны» 

День русского языка – Пушкинский день России. 1 неделя Студенты   Преподаватель литературы. 

Библиотекарь 

 «Ищем таланты» Подготовка концертной программы к торжественному 

вручению дипломов. Репетиции номеров художе-

ственной самодеятельности. 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты  Администрация техникума 

Педагог организатор 

Руководители 

доп.образования 

.  

 «Ищем таланты» Торжественное мероприятие –  вручение дипломов. 4 неделя    Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор 

Студ. совет 

Информацион-

ный центр 

Размещение информации о мероприятиях техникума 

на сайте 

постоянно    Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

Студенты 

состоя-

щие на 

профи-

лактиче-

ском уче-

 Зам. директора по ВР, Со-

циальный педагог, 

Педагог психолог Кураторы 

групп 



 

те те 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»      

 «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседы на тему «Здоровье кожи. Болезни сальных же-

лез. Себорея. Профилактика болезни сальных желез»  

1 неделя Студенты Студенты  Специалисты медики, Зам. 

директора по ВР, Куратор 

группы 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»      

 «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Посадка растений, цветов, на территории техникума.  2 неделя Студенты   Куратор группы 

Студенты  

 Субботник по уборке территории техникума В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по АХЧ 

Куратор группы 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»       

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенческого 

совета 

Студсовет  

Методическая ра-

бота и контроль-

ные мероприятия 

Проверка журнала воспитательной работы с группой, 

анализ отчета куратора.  

4 неделя    Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, откры-

тых мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Кураторы групп 
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7.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

оценка  качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии действующим законодатель-

ством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными актами техни-

кума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

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

отраслям) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после согласо-

вания с работодателями. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

иных формах, определенных программой конкретной дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме 

экзамена, экзамена (квалификационного) зачета, дифференцированного зачета.  

 

 

 

7.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по данной профессии. 

Форма ГИА – выпускная квалификационная работа (ВКР) в виде демонстрационного экза-

мена (ДЭ). 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию центров 

проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и 

мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim. 

 

7.2.1 Содержание государственной итоговой аттестации 
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Демонстрационный экзамен - процедура оценки уровня знаний, умений и практических 

навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стан-

дартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной докумен-

тации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, со-

ставу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ. 

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются ме-

тодом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе eSim и доводятся до 

Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 

декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в специальном разделе 

на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенци-

ям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или международных чем-

пионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим взаим-

ное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

 

7.2.2  Кадровое обеспечение ГИА 

 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по соот-

ветствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие 

подтверждение в электронной базе eSim: 

 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

 эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве проведения 

чемпионатов; 

 эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки выпол-

нения заданий демонстрационного экзамена. 

За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и полномочия 

в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в соответствии с порядком, установленным Союзом. Главный эксперт и члены Экспертной группы 

могут быть включены в состав государственной экзаменационной комиссии.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в оценке выпол-

нения заданий демонстрационного экзамена. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не контакти-

руют с участниками и членами Экспертной группы. 

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается Технический экс-

перт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование 

инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на пло-

щадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является чле-

ном Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении демонстра-

ционного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экс-

пертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представ-

ляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

  

7.2.3  Процедура проведения ДЭ 

 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется на 

площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в 

соответствии с Положением, установленным Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом. 

В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия, отвечающие уста-

новленным критериям. 

 

Подготовительный день: 

Подготовительный день проводится как для одной экзаменационной группы, так и для не-

скольких при условии, что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех экзаменаци-

онных групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ последовательно без 

прерывания между экзаменами. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена. 

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

 контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации; 

 сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на осно-

вании документов, удостоверяющих личность; 

 сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim и схемы 

их распределения по экзаменационным группам. 

 распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Же-

ребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное рас-

пределение рабочих мест или оборудования. 

 ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием. 

 ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основании студен-

ческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других документов, удостоверяющих 

личность экзаменуемого. 

В случае выявления отклонений от установленных требований или несоответствия площадки 

аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан незамедлительно уведомить Союз в порядке, 

устанавливаемом Союзом с указанием конкретных причин несоответствия и вправе до получения 

решения Союза приостановить действия по подготовке и проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия на соответствующей площадке 

По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма которого устанавливается 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, неявившийся 

экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие корректировки в соста-

вы и схемы распределения экзаменационных групп. 

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится распределение 

обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы и вносится в протокол, 

форма которого устанавливается Союзом. 

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники экзамена должны быть проин-

формированы о безопасном использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных ма-

териалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, форма ко-

торого устанавливается Союзом. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения экзамена с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, 

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участ-

никам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудова-

ния, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапа-

зоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim Главный экс-
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перт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзамена-

ционной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных групп, в указан-

ный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания для экзаменационной(ых) 

групп(ы), сдающей(их) в первый день. Варианты заданий для последующих экзаменационных групп 

поступают Главному эксперту за 1 день до начала экзамена(ов) не позднее 08.00. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, кроме слу-

чаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких случаях вариант задания 

поступает один для всех экзаменационных групп. 

 

Проведение демонстрационного экзамена: 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета 

или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного документа, удостоверяющего личность экзаменуе-

мого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и 

ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены Экспертной 

группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанно-

стей. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием компетенции, 

КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет об-

наружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструк-

турными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном ви-

де, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при 

наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, регламентиру-

ющей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание может выдаваться 

участникам перед выполнением модуля. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, участни-

кам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее время 

проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, 

форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного эк-

замена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, 

направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым 

Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного 

эксперта и периода его отсутствия. 

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, 

а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим участникам вы-

полнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся 

до сведения Главного эксперта. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, 

Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или 

членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным экспертом 

незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания 

медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, которую пред-

ставляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего 



104 
 

лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 

назначении ему дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом проведе-

ния демонстрационного экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и 

нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает процедуре 

проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. Поте-

рянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соответствую-

щая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной группы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать требова-

ния ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов 

в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности мо-

жет привести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаме-

национных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по выполнению заданий 

экзамена от Г лавного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необхо-

димой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или 

иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное 

задание, не допускается. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена, если 

иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методи-

кой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием предусмотрен-

ных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в 

систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS блоки-

руются. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена - 

это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Главным экс-

пертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с ру-

кописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумаж-

ным документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с пред-

ставителями образовательной организации сверка может быть произведена с применением электрон-

ных ведомостей без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой аттеста-

ции, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным ведомостям, 

из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным экспертом и членами Экс-

пертной группы и в случаях, предусмотренных пунктом 117 настоящей Методики - заверяется чле-

ном ГЭК. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS данных и 

рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным сотрудникам по 

работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется 

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, 

производившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, производится блокировка 

баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый 
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протокол, который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется 

членом ГЭК в случаях, предусмотренных пунктом 117. 

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный членом ГЭК 

(если экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации) итоговый протокол пере-

дается в образовательную организацию, копия - Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры проведения 

демонстрационного экзамена рекомендуется также организация прямых трансляций хода проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов. 

С целью выявления успешных практик проведения демонстрационного экзамена во испол-

нение пункта 2 «а» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с чле-

нами национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству 24 октября 

2017 года от 2 ноября 2017 года Пр-2225 Союзом может проводиться аудит экзаменов, в том числе с 

привлечением сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Во время аудита рассматривается качество организации демонстрационного экзамена, во-

влеченность предприятий в процедуру проведения экзамена, участия экспертов от предприятий, 

оснащенность площадок проведения экзамена, организация логистики участников и экспертов, а 

также уровень организации информационного сопровождения экзамена, включая полноту, достовер-

ность и своевременность размещения сведений на сайте организаторов, транслирование процедуры 

проведения экзамена на доступных ресурсах. 

При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в частности, обеспечение со-

блюдения установленных требований. 

 

Паспорт компетенций (Skills Passport) 

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия все участ-

ники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по итогам де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника 

в системе eSim на русском и английском языках. 

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport на английском 

языке равнозначны. 

Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом. 

Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом в элек-

тронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным номером. 

 

 



 

Приложение А УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Перечень видов учебной деятельности 

Формы проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Объем образовательной про-

граммы 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки (включая обязательную 

нагрузку и все виды практики в составе профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам (час.в семестре) 
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17 24 

17 24 

17 

21 

16 1п/а 22 2п/а 10 2п/а 
10п

/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 

  

Общеобразовательные учеб-

ные предметы       2052 0 2052 292 510 648 1158 432 0 462 0 894 0 0   0 0 

ОУП.00 Общие учебные предметы       1682 0 1682 292 408 504 912 352 0 418 0 770           

ОУП.01 Русский язык  4     79   79   17 24 41 16   22   38           

ОУП.02 Литература 4   1 191   191   51 48 99 48   44   92           

ОУП.03 Иностранный язык     2;4 215   215 215 51 72 123 48   44   92           

ОУП.04 

У Математика 
4   1;3 349   349   85 96 181 80   88   168           

ОУП.05 
История 

    1;4 158   158   34 48 82 32   44   76           

ОУП.06 Физическая культура   1;3 2;4 213   213   51 48 99 48   66   114           

ОУП.07 
Основы безопасности жизне-

деятельности 
    2 82   82   34 48 82         0           

ОУП.08 Астрономия     2 41   41 7 17 24 41         0           

УПВ 
Учебные предметы по выбо-

ру   
                                      

УПВ.01 Родной язык     4 79   79   17 24 41 16   22   38           



 

УПВ.02 

У Информатика 
    4 117   117 60 17 24 41 32   44   76           

УПВ.03 

У Физика 
4   2 158   158 10 34 48 82 32   44   76           

ДУП 
Дополнительные учебные 

предметы 
      370 0 370 0 102 144 246 80 0 44 0 124           

ДУП.01 
Основы профессиональной 

деятельности 
      370 0 370 0 102 144 246 80 0 44 0 124           

Р.1 Черчение     2 41   41   17 24 41         0           

Р.2 
Обществознание (вкл. эконо-

мику и право) 
3;4   1;2 158   158   34 48 82 32   44   76           

Р.3 Химия     3 57   57   17 24 41 16       16           

Р.4 Биология     2 41   41   17 24 41         0           

Р.5 Индивидуальный проект      3 73   73   17 24 41 32       32           

  Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

      2226 102 2124 461 102 216 318 144 0 330 0 474 612 360   360 1332 

ОП.00 Общепрофессиональный  

цикл  
      206 22 184 112 34 48 82 0   0   0 102 0   0 102 

ОП. 01 
Общая и неорганическая хи-

мия    
2     47 6 41 12 17 24 41         0         0 

ОП.02 Основы аналитической химии     2 45 4 41 12 17 24 41         0         0 

ОП.03 
Безопасность жизнедеятельно-

сти   
    5 38 4 34 18     0         0 34       34 

ОП.04 Физическая культура     5 38 4 34 34     0         0 34       34 

ОП.05 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
    5 38 4 34 36     0         0 34       34 

  Вариативная часть учебных 

циклов ППКРС 
      240 24 216 63 0 0 0 0   0   0 170 46   0 216 

ОП.06 Электротехника     5 38 4 34 10     0         0 34       34 

ОП.07 Финансовая грамотность     5 38 4 34 10                 34       34 

ОП.08 
Природопользование и охрана 

окружающей среды 
    5 38 4 34 10                 34       34 

ОП.09 

Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, про-

мышленной санитарии и по-

жарной безопасности 

6     41 4 37 11     0         0 17 20     37 

ОП.10 
Основы стандартизации и тех-

нические измерения 
    5 38 4 34 10     0         0 34       34 

ОП.11 
Основы физической и колло-

идной химии 
    6 47 4 43 11               0 17 26     43 



 

П.00 Профессиональный цикл       1780 56 1724 286 68 168 236 144 0 330 0 474 340 314   360 1014 

ПМ. 01 

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, 

средств измерений, испыта-

тельного оборудования, проб 

и растворов к проведению 

анализа в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда 

и экологической безопасно-

сти 

6     916 26 890 124 68 168 236 144 0 330 0 474 0 0   180 180 

МДК 

01.01 

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий средств 

измерений, испытательного 

оборудования, проб и раство-

ров для проведения химиче-

ского анализа 

3     232 26 206 124 68 24 92 48   66   114         0 

УП.01 
Учебная практика (Техника 

лабораторных работ) 
    4 504   504     144 144 96   264   360         0 

ПП. 

01.01 
Производственная практика     6 180   180                 0       180 180 

ПМ. 04 

Проведение химических и 

физико-химических анали-

зов 

6     864 30 834 162 0 0 0 0 0 0 0 0 340 314   180 834 

МДК. 

04.01 

Методы химического и физи-

ко-химического анализа 
6     300 30 270 162               0 136 134     270 

УП.04 Учебная практика      5 204   204       0         0 204       204 

ПП.04 
Производственная практика 

    6 360   360                 0   180   180 360 

ИГА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

      
    2 нед.                             

                 Всего       4278 102 4176 753 612 864 1476 576   792   1368 612 360   360 1332 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образователь-

ной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год 

дисциплин и 

МДК 
612 720 1332 480 0 528 0 1008 408 180 0 0 588 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 22.06 учебной практики 0 144 144 96 0 264 0 360 204 0 0 0 204 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 

виде демостративного экзамена 
произв. практики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 360 540 

  

     

  экзаменов 0 0 0 2 0 4 0 6 0 5 0 0 5 



 

  

     

  дифф. зачетов 4 6 10 3 0 5 0 8 6 2 0 0 8 

              зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Приложении Б КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

24 147Всего 81 25 10 5 2

11 52

3 курс 16,8 11,2 10 1 2 2 43

2 курс 28 10 3

Всего (по курсам)

1 курс 36,2 3,8 1 11 52

Государственная 

(итоговая) аттестация
Каникулы

Учебная практика 
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Учебная практика 
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Приложение В АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС  по профессиям технического  профиля: 

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

вой продукции, отходов производства (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общеобразовательного  учебного предмета. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение учебного предмета «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на до-

стижение следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков: языковых, речемыслительных, орфо-

графических, пунктуационных, стилистических; 

-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингви-

стической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

-дальнейшие развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков; 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного под-

хода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и линг-

вистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций:  



 

 
 

коммуникативная; 

-формирование в процессе по овладению всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии их с коммуни-

кативной целесообразностью; 

 языковая и лингвистическая (языковедческая) 

-совершенствование умений пользоваться различными лингвистическими словарями; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи обучающимися; 

культуроведческая 

-осознание русского языка как духовной и культурной ценности народа; приобщения к цен-

ностям национальной и мировой культуры; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы предмета: 

 

               Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  79  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

    лабораторные работы - 

    практические занятия - 

    контрольные работы 8 

    курсовая работа (проект)  - 

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена                                         4 

 

 

ОУП. 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета является частью программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базо-

вым общеобразовательным дисциплинам. 

 Учебный предмет «Русский язык и литература. Литература» направлена на формирова-

ние следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- 

ности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор- 

мулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- 

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 

− 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, аннота- 

ций, 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 культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- 

ного 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 лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  191 часов, в том числе: 

               обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 191  час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  191 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия  

- контрольные работы  

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

 

 

 

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей 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). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Иностранный язык» относится к 

общеобразовательному циклу программы среднего общего образования и направлена на 

формирование следующих общих компетенций: 



 

 
 

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

дисциплины:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,    

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



 

 
 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 322 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 215 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём рабочей программы 215 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 215 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

ОУП.04 У «МАТЕМАТИКА» 

 

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

1.1 Область применения программы учебного предмета 

Программа 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 учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебный предмет «Математика» относится к общеобразовательному циклу про-

граммы среднего общего образования и направлена на формирование следующих общих 

компетенций: 

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



 

 
 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

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

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

водством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационно технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Содержание учебного предмета разработано в соответствии с основными содержатель-

ными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

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

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изу-

чение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраиче-

ского аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основ-

ными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследо-

вать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и дру-

гие прикладные задачи; 

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

тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических пре-

образований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способно-

сти строить и исследовать простейшие математические модели при решении при-

кладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного вообра-

жения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных уме-

ний, представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются об-

щими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебно-

го времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базо-

вой или профильной. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 



 

 
 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-

тематическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



 

 
 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-

ем; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов:  

знания /умения:  

Алгебра 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приёмы; 

 находить приближенные значения величин и погрешностей вычислений (абсолют-

ной и относительной);  

 сравнивать числовые выражения; 

 находить ошибки в преобразованиях и вычислениях;  

 вычислять и сравнивать корни, выполнять прикидки значения корня;  

 преобразовать числовые и буквенные выражения, содержащие радикалы; 

 выполнять расчеты по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 решать иррациональные уравнения; 

 записывать корень n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот; 

 вычислять степени с рациональным показателем; 

 выполнять прикидки значения степени, сравнение степеней; 

 преобразовать числовые и буквенные выражения, содержащие степени, применяя 

свойства. 

Основы тригонометрии 

 изображать углы вращения на окружности, соотносить величины угла; 

 применять основные тригонометрические тождества для вычисления значений триго-

нометрических функций по одной из них; 

 применять основные формулы тригонометрии при вычислении тригонометрического 

выражения и его упрощения; 

 применять общие методы решения уравнений при решении тригонометрических 

уравнений; 

 отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств; 

 применять понятия  обратных тригонометрических функций при решении уравнений. 

Функции и графики 

 уметь определять по формуле простейшие зависимости, виды графиков; 

 выражать одну переменную через другую; 



 

 
 

 находить область определения и область значений функции; 

 строить и читать графики различных функций; 

 исследовать функции; 

 составлять виды функций по данному условию; 

 решать задачи на экстремумы; 

 выполнять преобразования графиков  функции;  

 вычислять значение функции по значению аргумента; 

 строить графики тригонометрических, показательных, логарифмических функций и 

выполнять их преобразования; 

 применять свойства функций для сравнения значений тригонометрических функций. 

Начала математического анализа 

 решать задачи на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометриче-

ской прогрессии; 

 применять правила дифференцирования для дифференцирования функций; 

 решать задачи на связь первообразной и ее производной; вычислять первообразную 

для данной функции; 

 решать задачи на применение интеграла для вычисления физических величин и пло-

щадей; 

 составлять уравнения касательной в общем виде; 

 проводить с помощью производной исследования функции, заданной формулой; 

 устанавливать связи свойств функции и производной по их графикам; 

 применять понятие  производной для решения задач на нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и на нахождение экстремума. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, иррациональные, уравнения и системы; 

 решать показательные, логарифмические уравнения, системы, неравенства; 

 использовать свойства и графики функций для решения уравнений; 

 решать уравнения с применением всех приёмов (разложения на множители, введения 

новых неизвестных, подстановки, графического метода); 

 решать системы уравнений с применением различных способов;  

 решать неравенства и системы неравенств с применением различных способов; 

 применять математические методы для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 применять правила комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать комбинаторные задачи методом перебора и по правилу умножения; 

 применять формулы для вычисления размещений, перестановок и сочетаний при ре-

шении задач; 

 применять формулу бинома Ньютона и треугольник Паскаля; 

 решать практические задачи с использованием понятий и правил комбинаторики 

 решать задачи на вычисление вероятностей событий; 

 решать практические задачи на обработку числовых данных, вычислять их характери-

стики. 

Геометрия 

 распознавать на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументировать свои суждения; 

 выполнять построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоско-

стями по описанию и распознавать  их на моделях; 

 применять признаки и свойства расположения прямых и плоскостей при решении за-

дач; 



 

 
 

 изображать на рисунках и конструировать на моделях перпендикуляров и наклонных 

к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обосновать построения; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; описывать расстояния от точ-

ки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающи-

мися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве; 

 изображать на чертежах и моделях расстояния и обосновывать своих суждений;  

 определять и вычислять расстояния в пространстве; 

 применять формулы и теоремы планиметрии для решения задач; 

 строить по заданным координатам точки и плоскости; 

 находить координаты точек; 

 находить  уравнения окружности, сферы, плоскости; 

 вычислять расстояние между точками; 

 применять теоретический материал при решении задач на действия с векторами, ко-

ординатный метод;  

 применять вектора для вычисления величин углов и расстояний; 

 описывать и характеризовать различные виды многогранников; перечислять их эле-

менты и свойства; 

 изображать многогранники и выполнять построения на изображениях и моделях; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, аргумен-

тировать свои суждения; 

 изображать сечения, развертки многогранников; 

 вычислять площади поверхностей; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; применять факты и сведения 

из планиметрии; 

 применять свойства симметрии при решении задач; использовать приобретенные зна-

ния для исследования и моделирования несложных задач; 

 изображать основные многогранники и выполнять рисунки по условиям задач; 

 изображать тела вращения, их развертки, сечения; 

 решать задачи на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площа-

дей; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач; 

 применять свойства симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию 

тел; 

 изображать основные круглые тела и выполнять рисунки по условию задачи; 

 решать задачи на вычисление площадей плоских фигур с применением соответству-

ющих формул и фактов из планиметрии; 

 решать задачи на вычисление площадей поверхности пространственных тел. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

Объём рабочей программы –349 часа 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 349 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём рабочей программы 349 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 349 

в том числе:  



 

 
 

- всего занятий 349 

- в т. ч. лабораторные и практические  занятия 
 

     контрольные работы 19 
I курс - 9 

II курс-10 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме:  

 дифференцированный зачёт (I, III семестр); 

 экзамена (IV семестр).  

 

 

ОУП.05 ИСТОРИЯ  

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами основного общего и среднего профессионального образования техни-

ческого профиля по профессии:   

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла 

Содержание программы «История» направлена на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности и личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом понима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальностей ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, рас-

крывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на  основе равенства всех 

народов России.  

 

1.3  Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-



 

 
 

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;       

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

турном месте; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими 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.   

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм   информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением   различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической теме.  

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы: 

 

Объем рабочей программы  158 часов 

     Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 158 часов, в том числе: 

     Всего занятий – 158 часов, 

          В том числе контрольных работ – 8  часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 158 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 158 

в том числе:  

- всего занятий 158 

-контрольные работы 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
 

 

 

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью примерной основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям: 18.01.33 Лаборант по кон-

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

производства (по отраслям), входящая в состав укрупненной группы 18.00.00 Химические 

технологии 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 



 

 
 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 



 

 
 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы предмета: 

    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 213 часов, в том числе: 

    -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов; 

-практические занятия обучающегося – 213часов;  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 213 



 

 
 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 213 

в том числе:  

- всего занятий 213 

- в т. ч. лабораторные и практические занятия 213 

Промежуточная аттестация в форме зачетов и (1,3 семестр) 

дифференцированного зачета (2,4 семестры) 

 

 

ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы   

      Рабочая     программа    учебного предмета является    частью программа подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессии: 

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

вой продукции, отходов производства (по отраслям), входящая в состав укрупненной группы 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1.2 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет относится к базовым предметам общеобразовательного цикла. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает достижение следующих результатов: 

• личностных: − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера;  

• метапредметных: − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности че-

ловека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-



 

 
 

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-

ях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; − формирование установки на здоро-

вый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки;  

• предметных: − сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние че-

ловеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; − освоение знания распро-

страненных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; − формирование умения 

предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них при-

знакам, а также использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-

отложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 



 

 
 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

максимальной учебной нагрузки студента – 82 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 82 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1,2 семестр 

2 

 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего и среднего профессионального образова-

ния технического и социально-экономического  профиля по профессии: 18.01.33  Лаборант 

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

ходов производства (по отраслям) 



 

 
 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

Содержание программы учебного предмета «Астрономия» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астро-

номических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опреде-

ления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических зна-

ний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

1.3  Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достовер-

ной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуника-

ционных технологий; 

 предметных: 



 

 
 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и симво-

ликой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

 

Объем рабочей программы 41 час  

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 41 час, в том числе: 

всего занятий  41 час, 

в том числе  практических занятий 7 часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 41 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 41 

в том числе:  

- всего занятий 41 

-практические занятия 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУД. 02. РОДНОЙ ЯЗЫК. 

 

      1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью примерной основной    



 

 
 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии: 18.01.33 Лаборант по 

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

дов производства (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 входит в базовые учебные предметы 

     1.2. Место  учебного предмета подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

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

 Освоение содержания учебного предмета  Родной язык обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказы-

ваний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной ин-

формации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в ре-

чевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 



 

 
 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-

лиза текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных националь-

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебного предмета используются такие формы организации 

обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, видеоурок, ИКТ 

 

      1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебного предмета: 

       Объём рабочей программы   119  часов, 

        самостоятельной работы  40 часов, 

        Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем  79 часов,  в том числе:   

Всего занятий 79 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды  учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём рабочей программы  119 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем    79 

в том числе:  

- всего занятий 79 

 - в  том числе:  лабораторные и  практические занятия   40 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающегося   

в том числе:   

контрольные работы, рефераты, сообщения  

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена     

 

4 

   

 

УПВ.02 У ИНФОРМАТИКА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю каче-

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

(по отраслям) 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения предмета: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-

сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственно-

сти людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

знать: 

– виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

– единицы измерения количества информации; принцип дискретного (цифрового) представ-

ления информации; 

– аппаратный и программный принцип работы компьютера; 

– назначение и функции операционной системы, архиваторов, антивирусных программ; 



 

 
 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятель-

ности (тестовых редакторов, процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

– назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных технологий; 

– алгоритмы выполнения базовых операций над объектами (создание, редактирование, 

оформление, сохранение, поиск информационных объектов различного типа с помощью со-

временных программных средств информационных и коммуникационных технологий); 

должен уметь: 

– приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельно-

сти человека, живой природе, обществе и технике; 

– вычислять количество информации; переводить одни единицы измерения количества ин-

формации в другие; 

– приводить примеры естественных и формальных языков кодирования информации; выпол-

нять простейшие операции кодирования и декодирования информации; 

– записывать числа в римской и позиционной системах счисления; производить арифметиче-

ские действия; переводить числа из одной системы счисления в другую; 

– определять основные модули ПЭВМ; работать с носителями информации; 

– перечислять состав и назначение программного обеспечения, операционной системы ком-

пьютера; 

– производить файловые операции (создавать, копировать, перемещать, переименовывать и 

удалять); 

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следовать 

требованиям  техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

– создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя проверку правописания, нумерацию страниц, спис-

ки, сноски, использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, графические композиции, простейшие видеоролики; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

– оценивания достоверности информации, сопоставляя различные источники; 

– эффективного применения компьютера в учебной деятельности, в том числе самообразова-

нии; 

– автоматизации коммуникативной деятельности; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

– организации индивидуального информационного пространства, создание личных коллек-

ций информационных объектов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий; 



 

 
 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятель-

но формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 



 

 
 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуни-

каций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические работы  60 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                               

 

 

УПВ.03 У ФИЗИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета 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 учебного предмета в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в образовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

Учебный предмет «Физика» относится к общеобразовательному циклу программы 

среднего общего образования и направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 



 

 
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

  1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-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 убежденности в возможности познания законов природы; использования   

достижений    физики   на   благо   развития   человеческой цивилизации;   необходимости   

сотрудничества   в   процессе   совместного выполнения задач, уважительного  отношения к 

мнению  оппонента при обсуждении   проблем   естественнонаучного   содержания;    

готовности   к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

 Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. В профильную составляющую входит 

профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

В программе по физике, реализуемой при подготовке обучающихся по профессиям и 

специальностям технического профиля, профильной составляющей является раздел 

«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, относящихся к 

этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 



 

 
 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

Объем рабочей программы  158 часов, 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 158 часов, в том числе: 

лабораторных и практических занятий 10 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 



 

 
 

в том числе:  

     лабораторные практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов, 

экзамена 
 

 

Р.01 ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1.1  Область применения программы 

 Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу профессий 18.00.00 Химические технологии 

1.2 Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих: предмет включен в основы профессиональной деятельности. 

1.3 Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета: 

 В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи; 

 составлять эскизы, схемы;  

 пользоваться справочной литературой; 

 В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испы-



 

 
 

тательного 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 ве-

ществами и материалами. 

ПК 1.3. Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ПК 2.1. Проводить микробиологические и химико-бактериологические анализы в соот-

ветствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 2.2. Проводить оценку и контроль выполнения микробиологических и химико-

бактериологических анализов. 

ПК 2.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

ПК 3.1. Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в соответ-

ствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и тре-

бованиями охраны труда. 

ПК 3.2. Проводить оценку и контроль выполнения спектральных, полярографических и 

пробирных анализов. 

ПК 3.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

3.4.4. Проведение химических и физико-химических анализов: 

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

дартными 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  41  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 41 час; 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Р.2  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебного предмета является частью программы   подготовки специали-

стов среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

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

 1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: предмет относится к основам  профессиональным деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 



 

 
 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

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

ческой культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толе-

рантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успеш-

ного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотне-

сения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи под-

систем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально- экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

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

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

 применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



 

 
 

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

же важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально- гуманитарного познания. 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подси-

стем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицисти-

ческих и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргумен-

ты и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 158 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 5 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       I, II 

В форме экзамена III, IV 

 

Р.03. ХИМИЯ 

 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА ХИМИИ 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.33 «Лабо-

рант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продук-

ции, отходов производства (по отраслям)», входящей в укрупненную группу профессий 

18.00.00 «Химические технологии» 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  предмет входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета:  

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

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

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

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

ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценно-

стей, 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). 

Результаты освоения учебного предмета: 

• личностные: 

−− 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 про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

• метапредметные: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синте-

за, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поис-

ка 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:−− сформированность  представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач;  

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по хи-

мическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

В результате  изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 

Важнейшие химические понятия 

Знать   

определение понятий вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атом-

ная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицатель-

ность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и  

неэлекролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология 

уметь 



 

 
 

 объяснять и оперировать указанными понятиями 

Основные законы химии 

Знать 

Формулировку законов сохранения массы веществ и постоянства состава веществ. Характе-

ристику элементов малых и больших периодов по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева 

Уметь 

Устанавливать  причинно-следственную связь между содержанием этих законов и написани-

ем химических формул и уравнений. 

Устанавливать эволюционную сущность менделеевской и современной формулировок пери-

одического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснять физический смысл символики периодической таблицы химических элементов Д. 

И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы)  Устанавливать причинно-

следственную связь  между строением атома и закономерностями изменения свойств эле-

ментов и образованных ими веществ в периодах и группах. 

Основные теории химии 

Знать 

Характеристику важнейших типов химических связей и относительности этой типологии. 

Формулировку основных положений теории электролитической диссоциации и характери-

стика в свете этой теории свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулировку основных положений теории химического строения органических соедине-

ний и Характеристику в свете этой теории свойств основных классов органических соедине-

ний 

Уметь 

Устанавливать зависимость  свойств химических веществ от строения атомов образующих 

их химических элементов. 

Объяснять зависимости свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток 

Важнейшие вещества и материалы 

Знать 

Характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших металлов 

(IА и II А групп, алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и некоторых d-

элементов) и их соединений. 

Характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших неметаллов 

(VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их со-

единений. 

Характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичную характеристику важнейших представителей других классов органических со-

единений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (аце-

тона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-научного профиля представи-

телей других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисаха-

ридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетиче-

ских волокон, каучуков, пластмасс. 

Уметь 

излагать указанные выше знания  в логической последовательности 

Химический язык и символика 

Знать 

Название изученных веществ по тривиальной или международной номенклатуре и отраже-

ние состава этих соединений с помощью химических формул. 

Уметь 



 

 
 

Использовать  в учебной и профессиональной деятельности химические термины  и симво-

лики. 

Отражать  химические процессы с помощью уравнений химических реакций 

Химические реакции 

Знать 

Объяснение сущности химических процессов. Классификацию химических реакций по раз-

личным признакам: числу и составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направле-

нию, фазе, наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, образующих 

вещества. 

Классификацию  веществ и процессов с точки зрения окисления-восстановления 

Уметь 

Устанавливать признаки  общего и различного в типологии реакций для неорганической и 

органической химии. 

Составлять  уравнения окислительно-восстановительных  реакций с помощью метода элек-

тронного баланса. 

Объяснять  зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов 

Химический эксперимент 

Знать 

Цель и значение выполняемого эксперимента 

Уметь 

Выполнять  химический эксперимент в полном соответствии с правилами безопасности. 

Наблюдать, фиксировать  и описать результаты проведённого эксперимента 

Химическая информация 

Знать 

Источники поиска химической информации 

Уметь  

Проводить самостоятельный  поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использовать  компьютерные технологии  для обработки и передачи химической информа-

ции и  представлять её  в различных формах.  

Расчёты по химическим формулам и уравнениям 

Знать 

Алгоритм выполнение расчётов по химическим формулам и уравнениям 

Уметь 

Устанавливать  зависимость между качественной и количественной сторонами химических 

объектов и процессов. 

Решать  расчётные  задачи по химическим формулам и уравнениям 

Профессионально значимое  содержание 

Знать   

Характеристики  алюминия, меди, серебра, олова, полимеров и пластмасс, используемых в 

качестве изоляторов. 

Уметь 

Объяснять  химические явления, происходящих в природе ,быту и на производстве. 

Определять  возможности  протекания химических превращений в различных условиях. 

Соблюдать  правила  экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Оценивать  влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 

Соблюдать  правила  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием. 

Подготавливать растворы заданной концентрации в быту и на производстве. 



 

 
 

Критически оценивать  достоверность химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 07. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  57  часов; 

в том числе практические занятия  -   3 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

- практические занятия 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

Р.4 БИОЛОГИЯ 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

      Рабочая     программа    учебного предмета   является    частью основной   профессио-

нальной   образовательной   программы   в  соответствии с ФГОС  для профессии 18.01.33 

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой про-

дукции, отходов производства (по отраслям)», входящей в укрупненную группу профессий 

18.00.00 «Химические технологии». 

 

1.2. Место учебного  предмета в  структуре основной профессиональной  

образовательной программы:   предмет входит в раздел основы профессиональной дея-

тельности 

  

1.3. Цели и задачи учебного предмета: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; 



 

 
 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины ми-

ра; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических зна-

ний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять жи-

вые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и вы-

явления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития со-

временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхожде-

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

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-

ционального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружа-

ющей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биоло-

гических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

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

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

блюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюде-

ние правил поведения в природе. 

Результаты освоения учебного предмета: 

• личностные: 

−− 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 окружа-

ющую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-

сти человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в про-

фессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, 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 экспе-

риментальной 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 (ку-рения, алкоголизма, наркомании); правил по-

ведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметные: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности; 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и про-



 

 
 

тиворечивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источни-

ками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-

зованием 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 рационально-

го 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 антропоген-

ных 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 стественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметные: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уров-

невой 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 наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных  изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 07. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебного предмета: 



 

 
 

 максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 41 час. 

 

2. Структура и содержание учебного предмета 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

Р. 5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

1 ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям:  

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

23.01.08. Слесарь по ремонту строительных машин 

08.01.08. Электромонтажник 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.10 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеоб-

разовательным предметам. 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» относится к общеобразовательному цик-

лу программы среднего общего образования  

 

1.3 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование проектной компетентности обучающихся; 

- формирование у обучающихся умений самостоятельно добывать новые знания, работать 

над развитием интеллекта;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов; 

- формирование у обучающихся умений генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в проект-

ной, деятельности; 

- формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: 

учебника, дополнительной литературы, Интернета;  

- формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в 

различных видах, 

- формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 

практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирова-

ния, включая элементы научно-исследовательской работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



 

 
 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  

Личностные результаты освоения программы предмета: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы предмета:  

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их ис-

пользования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы предмета. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

               По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся  

должны знать: 
- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

должны уметь: 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цити-

ровать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-

дачам исследования; 



 

 
 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся  

должны владеть  
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, 

закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект иссле-

дования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт. 

 Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 .  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмет:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   73 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 73 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы: 

  

ОП.01 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 
 

         1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по профессиям рабочих, связанным с выполнением качественных и количественных 

анализов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина «Общая и неорганическая химия» является частью общепро-

фессионального цикла. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с профессиональными модулями: «Подготовка рабочего места, лабо-

раторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к 

проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической безопасности», «Проведение спектрального, 

полярографического и пробирного анализов», «Проведение химических и физико-

химических анализов».  

 

          1.3. Цель, задачи дисциплины, требования к результатам ее освоения:  

          Цель: развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности при проведении работ по изучению основ 

общей и неорганической химии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева; 

 давать характеристику элемента; 

 объяснять зависимость кислотно-основных свойств, окислительно-

восстановительной способности от строения, устойчивость степени окисления, про-

являемой 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, вла-

деть методами электронного баланса и полуреакций; 

 пользуясь справочными таблицами, предсказывать протекания химических процес-

сов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систематическую номенклатуру неорганических соединений; 

 сопоставлять физические и химические свойства простых веществ и основных клас-

сов соединений, образуемых элементами подгрупп; 

 сущность процессов, протекающих  разных агрегатных состояниях. 

 

         Учебная дисциплина «Основы общей и неорганической химии» относится к общепро-

фессиональному циклу и направлена на формирование общих и профессиональных компе-

тенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения  задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



 

 
 

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

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

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

трации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими вещества-

ми и материалами. 

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

и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  41 час; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

     лабораторные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

исследование конкретной темы с составлением и разгадыванием кросс-

ворда и оформление результатов в виде реферата. 

1 

оформление результатов практических занятий 5 

Итоговая аттестация в форме   экзамена      

   

 

ОП.02 ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы аналитической химии 

 

         1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по профессиям рабочих, связанным с выполнением качественных и количественных 



 

 
 

анализов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина «Основы аналитической химии» является частью общепро-

фессионального цикла. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с профессиональными модулями: «Подготовка рабочего места, лабо-

раторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к 

проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической безопасности», «Проведение спектрального, 

полярографического и пробирного анализов», «Проведение химических и физико-

химических анализов».  

 

          1.3. Цель, задачи дисциплины, требования к результатам ее освоения:  

          Цель: развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности при проведении работ по изучению основ 

общей и неорганической химии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать механизм химических реакций количественного и качественного анализа; 

 обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по кон-

кретному 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 агрегатные состояния вещества; 

 аналитическую классификацию ионов; 

 аппаратуру и технику выполнения анализов; 

 значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа 

химических соединений; 

 периодичность свойств элементов; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 теоретические основы методов анализа; 

 теоретические основы химических и физико- химических процессов; 

 технику и этапы выполнения анализов; 

 типы ошибок в анализе; 

 устройство основного лабораторного оборудования и правила его применения и экс-

плуатации. 

         Учебная дисциплина «Основы аналитической химии» относится к общепрофессиональ-

ному циклу и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения  задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 



 

 
 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

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

трации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими вещества-

ми и материалами. 

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

и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  41 час; 

самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

     лабораторные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

исследование конкретной темы с составлением и разгадыванием кросс-

ворда и оформление результатов в виде реферата. 

1 

оформление результатов практических занятий 3 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета      

   

 

 

ОП.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 

      Рабочая     программа    учебного предмета является    частью программа подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессии: 18.01.33 Ла-

борант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продук-

ции, отходов производства (по отраслям), входящая в состав укрупненной группы 18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, в ней соединена те-

матика безопасного взаимодействия человека со средой его обитания (производ-

ственная, городская, бытовая, природная) и вопросы защиты от негативных факторов 

природной и техногенной среды, охрана труда и техника безопасности на производ-



 

 
 

стве, чрезвычайные ситуации на производстве и в бытовой сфере, основы воинской 

службы и права обязанности военнослужащего, оказания первой доврачебной меди-

цинской помощи. 

    1.3. Цели и задачи дисциплины  требования к результатам освоения 

 учебной дисциплины: 

             Для эффективного усвоения знаний предусматривается применение информа-

ционных технологий, что позволяет повысить интерес к изучению предмета. В рабо-

чей программе представлена система контроля и оценки результатов освоения учеб-

ной дисциплины.  

       Преподаватель уделяет внимание работе с компьютерными программами, обра-

зовательными интернет сайтами (интернет-урок, инфоурок и другие) так как возрос-

шие требования к уровню подготовки выпускника и дистанционного обучения пред-

полагает использование современных технологий в обучении (онлайн, офлайн, 

Zoom). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

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 деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

8. моделировать и прогнозировать различные ситуации по антитеррору; 

9. оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопас-

ности России; 

2.  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3. основы военной службы и обороны государства; 

4.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям; 

9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

10. порядок и правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 



 

 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: ПК1.1-1.3; ПК2.1-2.4; ПК3.1-3.3. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  38 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

-  самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Практические занятия 18 

     Лабораторные работы  - не предусмотрены 

 

- 

     Консультации  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 1 

    Виды самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций в электронном и 

бумажном носители:   

реферативная работа с освоением дополнительных тем, углубляю-

щих разделы курса. 

Выполнение домашних заданий; 
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ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированного рабочего, служащего образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО: 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

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

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированного 

рабочего, служащего: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Внеаудиторная работа с источниками информации с целью подбора 

дидактического материала; 

Подготовка реферата; 

Подготовка творческих работ (презентаций); 

Подготовка сообщений; 

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет ис-

точников; 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы, к зачетам по темам; 

Систематическая подготовка к практическим занятиям с использова-

нием конспекта, учебных пособий, составленных преподавателями; 

Работа с конспектами с последующим выполнением практических 

заданий; 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, справоч-

ной  и научной литературы; 

Работа с источниками информации (подготовка   конспекта); 

Индивидуальные задания; 

Написание эссе и творческих работ; 
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−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

 
 

     максимальной учебной нагрузки  обучающегося  –  38 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  34 часа; 

практические занятия обучающегося –  34 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 

в том числе:  

      практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

4 

 

 

Промежуточная аттестация в форме – зачета и  дифференцированного зачета  

 

 

 

 ОП.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям НПО и СПО 

гуманитарного профиля: 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: учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к общеобразовательному циклу программы среднего общего 

образования. 

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

дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-



 

 
 

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

 метапредметных: 
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 



 

 
 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

 предметных: 
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 38 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

- практические занятия 34 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

в том числе: 

4 

Работа со словарем, перевод текстов 

Подготовка презентаций 

Подготовка сообщений 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Работа с дополнительной литературой 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       1 

 

 ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

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



 

 
 

вой продукции, отходов производства (по   отраслям), входящей в укрупненную группу про-

фессий 18.00.00 Химические технологии  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и направлена на форми-

рование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом обо-

рудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при из-

мерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное 

и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, элек-

трических и магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и техниче-

ские характеристики измерительных приборов; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электро-

снабжения; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, пра-

вила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 38 часов, в том числе: 



 

 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

оформление лабораторных работ, практических зада-

ний, отчетов и подготовка к их защите 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

ОП.07 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовая грамотность 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Учитывая условия развития современной рыночной экономики и финансовой системы в це-

лом, особую актуальность в политике государства приобретает задача по повышению фи-

нансовой грамотности населения, расширению финансовых знаний потребителей и их спо-

собности принимать решения относительно финансовых услуг, в том числе посредством раз-

вития системы финансового образования. 

В целях формирования у обучающихся по образовательным программам среднего професси-

онального образования культуры грамотного финансового поведения вводится курс «Финан-

совая грамотность» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл вариативной части 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, 

вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных поступлений из фе-

дерального бюджета; 

– описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным жизненным 

ситуациям; 

– описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

– объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления, бюджет-

ное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм выпуска обеспе-

ченных облигаций, разницу между простыми и переводными векселями, роль и значение 

рынка государственных ценных бумаг, теорию справедливости налогов; 

– анализировать: потребительское поведение, виды вкладов  

и кредитов, формирование государственного бюджета; 



 

 
 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни; 

– находить и оценивать экономическую информацию; 

– рационально планировать семейный бюджет; 

– оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

– осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимые для участия в экономической жизни общества и государства; 

– осваивать различные способы решения экономических задач; 

– рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от инве-

стиций; 

– обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям, приводить теоре-

тические и эмпирические аргументы и выстраивать доказательства. 

 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, 

инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, видах ценных бумаг, 

страховании; 

– об экономической деятельности фирм и государства; 

– о формировании и исполнении государственного бюджета, о федеральных целевых про-

граммах, о финансовых правовых нормах и правилах. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельная работа – 4 часа 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 
 

практические занятия 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.08 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Природопользование и охрана окружающей среды» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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



 

 
 

готовой продукции, отходов производства (по   отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована учебными заведе-

ниями технического профиля в профессиональной подготовке специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины принадлежит к вариативной части об-

щих профильных естественнонаучных дисциплин  базовой подготовки и направлена на обес-

печение у обучающихся знаний, умений, навыков, необходимых для удовлетворения потреб-

ностей рынка труда и с учётом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных Федеральным Государственным об-

разовательным стандартом.  

 

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

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов производ-

ственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения  экологических аварий и катастроф; - выбирать ме-

тоды, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых отходов;  

- определить экологическую пригодность  выпускаемой продукции;  

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном  объекте.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого  состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории  Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы    образования отходов производства;     

- основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду,  способы предот-

вращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и стоков химических    про-

изводств, основные технологии    утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых отходов;     

- принципы размещения производств  различного типа, состав основных   промышленных 

выбросов и отходов  различных производств; 

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

- принципы и методы рационального   природопользования, мониторинга окружающей сре-

ды, экологического  контроля и экологического          регулирования; 

- принципы и правила международного  сотрудничества в области   природопользования и 

охраны окружающей среды.   

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 4 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы 2 



 

 
 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа:     

Доклады по заданным темам 

Создание презентации по заданной теме 

18 

2 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.   

 

ОП.09 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРИЕМОВ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРО-

МЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сырья, реактивов.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподго-

товки по профессиям рабочих, связанным с выполнением основных видов профессиональной 

деятельности.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, устанавливающий базовые знания для усвоения спе-

циальных дисциплин. 

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

             Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

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

рии и пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных поме-

щениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 



 

 
 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопас-

ности и производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических про-

цессов 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 

посуду в соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 5.1. Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анали-

зов. 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем рабочей программы 41 час, 

самостоятельной работы 4 часа. 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 37, в том числе: 

Всего занятий 37 час., 

в том числе лабораторных и практических занятий 11 часов, 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 41 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе:  

- всего занятий 37 

- в т. ч. лабораторные и практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы 2 



 

 
 

(по подготовке к практическим работам и письменным работам,  диффе-

ренцированному зачету) 

исследование конкретной темы с составлением и разгадыванием кросс-

ворда и оформление результатов в виде реферата. 

1 

оформление результатов практических занятий 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.10 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по 

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

дов производства (по отраслям), укрупненная группа 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: относится к общепрофессиональному учебному циклу( введена в 

учебный план за счет часов вариативной части). 

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

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с ос-

новными правилами и требованиями нормативных документов системы сертификации и 

стандартизации к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

– определять предельные отклонения размеров по технологической документации; 

– определять допуск размера, годность детали по результатам измерения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основы государственного метрологического контроля и надзора; 

– основы метрологии и принципы технических измерений; 

– обозначение посадок в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП); 

– виды измерительных средств; 

– методы определения погрешностей измерений; 

– устройство, условия и правила применения контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и испытательной аппаратуры. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями (далее – ОК, ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

https://pandia.ru/text/category/metrologiya/


 

 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и ис-

пытательного оборудования для проведения анализа. 

ПК 1.2. Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы задан-

ной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими 

веществами и материалами. 

ПК 1.3. Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ПК 2.1. Проводить микробиологические и химико-бактериологические анализы в 

соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями 

и требованиями охраны труда. 

ПК 2.2. Проводить оценку и контроль выполнения микробиологических и химико-

бактериологических анализов. 

ПК 2.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

ПК 3.1. Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в соот-

ветствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

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

ских и пробирных анализов. 

ПК 3.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

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

дартными 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы 38 часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 38 

Аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

- подготовка отчетов по практическим работам. 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

ОП.11 ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 
 

Основы физической и коллоидной химии 

 

         1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по профессиям рабочих, связанным с выполнением качественных и количественных 

анализов. 

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Основы физической и коллоидной химии» является вариативной 

частью общепрофессионального цикла. Учебная дисциплина имеет практическую направ-

ленность и имеет межпредметные связи с профессиональными модулями: «Подготовка ра-

бочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, 

проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности», 

«Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов», «Проведение хи-

мических и физико-химических анализов».  

 

          1.3. Цель, задачи дисциплины, требования к результатам ее освоения:  

          Цель: развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности при проведении работ по изучению состава 

химических веществ, физико-химических методах анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  

 использовать свойства дисперсных и коллоидных систем для оптимизации техноло-

гического процесса;  

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать экспериментальные 

данные; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы физической химии;  

 понятие химической кинетики и катализа;  

 классификацию химических реакций и закономерности их протекания;  

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;  

 дисперсные и коллоидные системы;  

          Учебная дисциплина «Основы физической и коллоидной химии» относится к про-

фильному циклу программы среднего общего образования и направлена на формирование 

общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения  задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 



 

 
 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

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

трации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими вещества-

ми и материалами. 

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

и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  43 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  4 час. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

     лабораторные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

исследование конкретной темы с составлением и разгадыванием кросс-

ворда и оформление результатов в виде реферата. 

1 

оформление результатов практических занятий 3 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета      

   

 

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

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

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательно-

го оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требовани-

ями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

 

1.1. Область применения программы 

            Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

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

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

продукции, отходов производства (по   отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

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



 

 
 

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испыта-

тельного оборудования для проведения анализа. 

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

центрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими 

веществами и материалами. 

ПК 1.3. Контролировать необходимые параметры на соответствие  требованиям. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

образовании для подготовки квалифицированных рабочих по профессии: 

- лаборант химического анализа; 

- пробоотборщик, 

для обучающихся на базе основного (общего) среднего образования без 

требований к опыту работы. 

  Подготовки и переподготовки рабочих, повышения квалификации по профессии 

- лаборант химического анализа; 

- пробоотборщик,  

не имеющих профессионального образования по данной профессии с опытом работы, уста-

новленным квалификационным разрядом ниже четвертого. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытатель-

ного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда;  

 безопасная организация труда в условиях производства;  

 подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации 

к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами 

и материалами;  

 проведение основных приемов и операций в химической лаборатории. 

уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов и правилами охраны труда;  

 вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (при-

боры, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; осу-

ществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно 

разработанным инструкциям и другой документации; 

 использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с ин-

струкциями 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 от-

бор проб и образцов для проведения анализа; 



 

 
 

 работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологи-

ческой 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; осуществ-

лять работу на аналитических и технохимических весах; 

 применять приемы разделения веществ и ионов; 

 проводить весовые определения; 

 проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; 

 осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; 

 определять плотность растворов кислот и щелочей; 

 проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; 

 проводить пробоподготовку анализируемых объектов; 

 проводить контроль точности испытаний. 

знать: 

 правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

 требования, предъявляемые к химическим лабораториям;  

 правила ведения записей в лабораторных журналах; 

 правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов; 

 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 

 правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющими-

ся жидкостями; 

 виды инструктажа; 

 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию химических реакти-

вов; 

 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. «Реак-

тивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титро-

вания»; основные приемы работы на аналитических и технических весах; 

 приемы разделения веществ и ионов; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 нормативные документы, используемые для приготовления растворов; 

 правила приготовления и стандартизации растворов; 

 нормативные документы, регламентирующих отбор проб; 

 правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; 

 этапы пробоподготовки; 

 правила определения погрешности результата анализа. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем рабочей программы 916 часов, вариативной части 0 часов, 

самостоятельной работы 26 часов. 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 206 часа, в том числе: 



 

 
 

всего часов  232 часов, 

в т.ч. лабораторных и практических занятий 124 часов, 

курсовых работ 0 часов. 

Учебной и производственной практики 684 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка рабочего места, лабо-

раторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и раство-

ров к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической до-

кументации, требованиями охраны труда и экологической безопасности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 задан-

ной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами рабо-

ты с химическими веществами и материалами. 

ПК 1.3 Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ОК  1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

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

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

гами, руководством, клиентами. 

ОК  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

  



 

 
 

          3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и раство-

ров к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и эко-

логической безопасности  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, 1.2 

ОК 02 – 04, 09-10 

 

Раздел 1. Правила охраны труда 

при работе в химической лабо-

ратории, требования, предъяв-

ляемые к химическим лаборато-

риям. 

68 26 10 6 36 - 

ПК 1.2,1.3 

ОК 02 – 04, 09-10 

 

Раздел 2. Работа с химической 

посудой и химическими реакти-

вами 

210 

 

58 28 8 144  

ПК 1.2,1.3 

ОК 02 – 04, 09-10 

 

Раздел 3. Основные приемы и 

техника общих операций в ла-

боратории 

458 122 86 12 324  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 
 180    180 

                                        
 
 



 

 
 

часов  

 Всего:  916 206  124 26  504   180 

 



 

 
 

ПМ 04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ  

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Проведение химических и физико-химических анализов  

 

1.1. Область применения программы 

            Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по   отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение химических и физико-химических анализов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и тре-

бованиями охраны труда. 

ПК 4.2. Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-

химического анализа.  

ПК 4.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результа-

тов.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном образовании для подготовки квалифицированных рабочих по профессии: 

- лаборант химического анализа; 

- пробоотборщик, 

для обучающихся на базе основного (общего) среднего образования без 

требований к опыту работы. 

  Подготовки и переподготовки рабочих, повышения квалификации по профессии 

- лаборант химического анализа; 

- пробоотборщик,  

не имеющих профессионального образования по данной профессии с опытом работы, 

установленным квалификационным разрядом ниже четвертого. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля 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 неорганиче-

ских веществ в соответствии со стандартными и нестандартными методиками. 

уметь: 

 выбирать оптимальный способ выполнения химического анализа;  



 

 
 

 осуществлять подготовительные работы для проведения химического анализа в со-

ответствии с требованиями НД; 

 осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического 

анализа;  

 собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лабо-

ранта 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 стандарт-

ными образцами состава;  

 проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик;  

 вести документирование результатов химических анализа;  

 оформлять протокол испытания;  

 работать с нормативной документацией, регламентирующей  требования к каче-

ству органических и неорганических веществ;  

 осуществлять регистрацию проб;  

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

 проводить химический и физико-химический анализ металлов и сплавов;  

 проводить химический и физико-химический анализ удобрений;  

 определять чистоту органического вещества;  

 проводить химический и физико-химический анализ органических реактивов;  

 проводить химический и физико-химический анализ твердого и жидкого 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 ре-

активов 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 анали-

за;  

 теоретических основ и метрологических характеристик титриметрического анали-

за;  

 правила эксплуатации лабораторных  установок;  

 правила учета и оформления проб;   

 обработку и учет результатов химических анализов;  

 правила ведения записей;  

 основных показателей качества неорганических кислот, солей и оснований;  

 методик химического и физико-химического анализа неорганических кислот, солей 

и оснований;  

 основных требований к физико-химическим показателям  металлов и сплавов;  



 

 
 

 методики химического и физико-химического анализа металлов и сплавов;  

 правила учета и оформления проб;  

 видов и состава неорганических удобрений;  

 методик химического и физико-химического анализа неорганических удобрений;  

 констант, характеризующих чистое органическое вещество; 

 методик химического и физико-химического анализа органических реактивов;  

 показателей качества твердого и жидкого топлива;  

 методов химического и физико-химического анализа твердого и жидкого топлива;  

 правил документирования выполненной методики. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального моду-

ля: 

Объем рабочей программы 864 часа, вариативной части 0 часов, 

самостоятельной работы 30 часов. 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 270 часов, в том чис-

ле: 

всего часов  300 часов, 

в т.ч. лабораторных и практических занятий 162 часа, 

курсовых работ 0 часов. 

Учебной и производственной практики 564 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение химических и физи-

ко-химических анализов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

стандартными и нестандартными методиками, техническими требования-

ми 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 результа-

тов.  

ОК  1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

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

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

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

легами, руководством, клиентами. 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК  6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



 

 
 

ОК  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



 

 
 

            3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Проведение химических и физико-химических анализов   

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1, 4.3 

ОК 02 – 04, 09, 10 

Раздел 1. Химические мето-

ды анализа 
304 150 110 

10 144 - 

ПК 4.1-4.3 

ОК 02- 04, 09,10 

Раздел 2. Физико-

химические методы анализа 
102 56 22 10 36  

ПК 4.1-4.3 

ОК 02- 04, 09,10 

ОК 10 

Раздел 3.  Технический ана-

лиз 
98 64 30 10 24  

 Производственная практи-

ка (по профилю специально-

сти), часов  

 360   360 

 Всего:  864 270  162 30  204   360 

 

 

                                        
 
 



 

 

Приложение Г 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по   отраслям), в части 

освоения квалификаций: 

Лаборант химического анализа 

Пробоотборщик 

и основных видов профессиональной деятельности: 

            ВПД 1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, ис-

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

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и эко-

логической безопасности; 

            ВПД 4. Проведение химических и физико-химических анализов. 

  Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих химических и метал-

лургических предприятий при наличии основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта 

практической работы по профессии:  

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

тельного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны тру-

да;  

 безопасная организация труда в условиях производства; 

 подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентра-

ции к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веще-

ствами и материалами; 

 проведение основных приемов и операций в химической лаборатории; 

 проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандарт-

ными и нестандартными методиками; 

 проведение оценки и контроля выполнения химических и физико-химических ана-

лизов; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов 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, со-

гласно разработанным инструкциям и другой документации; 
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 использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с ин-

струкциями 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 эколо-

гической 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; 

 осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-

химического анализа; 

 осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и 

физико-химического анализа; 

 собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лабо-

ранта более высокой квалификации; 

 наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; 

 осуществлять химический и физико-химический анализ;  

 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандарт-

ными образцами состава; 

 проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных мет-

рологических характеристик; 

 осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик;  

 осуществлять контроль сходимости и воспроизводимости результатов анализа;  

 осуществлять  построение контрольных карт. 

Задачи учебной практики: 

– обучение трудовым приемам пользования химической посудой и реактивами, их подго-

товки для выполнения химических анализов; 

– обучение трудовым приемам выполнения комплекса работ по подготовке химической 

посуды и оборудования к анализам; 
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– обучение трудовым приемам выполнения мытья и сушки химической посуды, ее хими-

ческой очистке; 

– обучение трудовым приемам выполнения приготовления растворов и определения их 

концентрации различными методами; 

– обучение способам выполнения подготовки проб для проведения различных химиче-

ских анализов; 

– обучение трудовым приемам установления градуировочной и других физико-

химических характеристик для проведения физико-химических методов анализа; 

– обучение трудовым приемам выполнения анализов в соответствии с методикой и нор-

мативной документацией; 

–  обучение способам выполнения важнейших аналитических операций; 

–  обучение способам снятия показаний с приборов; 

–  обучение трудовым приемам расчета погрешностей результатов анализа; 

-  обучение трудовым приемам организации проведения  химического  

анализа с соблюдением безопасных условий труда; 

 

1.3 Формы учебной практики 

                                             

  Формой проведения учебной практики является лабораторная. 

 

1.4 Место проведения учебной практики 

Местом проведения учебной практики на 1,2,3 курсе являются:  

Лаборатории:  физико-химических методов анализа и технических средств измерения; 

аналитической химии; технического анализа, контроля производства и экологического 

контроля физико-химических методов анализа КГБПОУ «Норильский техникум промыш-

ленных технологий и сервиса», 2 корпус, № 301-302. 

 

1.5  Время проведения учебной практики                                                   

 

Код профессиональ-

ного модуля 

Семестр/ы Количество 

недель 

Кол – во 

часов 

Характер проведения 

практики 

ПМ.01 

2 семестр 4 недели 144 рассредоточенно 

3 семестр 2,7 недели 96 рассредоточенно 

4 семестр 7,3 недели 264 рассредоточенно 

ПМ.04 5 семестр 5,7 недели 204 рассредоточенно 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Всего 708 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 504 часа; 

В рамках освоения ПМ 04 – 204 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформиро-

ванность у обучающихся первоначальных практических профессиональных уме-

ний/совершенствование умений, приобретение практического опыта в рамках модулей 

ППССЗ (ППКРС) по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
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Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям/практическому  

опыту 

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, средств 

измерений, испытательного 

оборудования, проб и раство-

ров к проведению анализа в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической до-

кументации, требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

 - подготавливать рабочее место, лабораторные усло-

вия, средства измерений и испытательное оборудование 

к проведению анализа состава и свойств веществ и ма-

териалов; 

 - подготавливать жидкие, твердые, газообразные 

пробы и растворы заданных параметров к проведению 

анализа; 

 - проводить регистрации, расчеты; 

 - оценивать и документировать результаты. 

Проведение химических и фи-

зико-химических анализов 

 - проводить химические и физико-химические ана-

лизы в соответствии со стандартными и нестандартны-

ми методиками; 

 - оценивать и контролировать выполнение химиче-

ских и физико-химических анализов; 

 - проводить регистрации, расчеты; 

 - оценивать и документировать результаты. 

 

          необходимых для последующего освоения/совершенствования ими профессиональ-

ных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Подготовка рабо-

чего места, лабораторных 

условий, средств измере-

ний и испытательного 

оборудования для прове-

дения анализа. 

 - подготовка рабочего места, лабораторных условий, 

средств измерений и испытательного оборудования в соот-

ветствии с требованиями безопасности и охраны труда;  

 - безопасность организации труда в условиях производ-

ства. 

- пользование лабораторной посудой различного назначе-

ния; 

ПК 1.2 Подготавливать 

пробы (жидкие, твердые, 

газообразные) и растворы 

заданной концентрации к 

проведению анализа в со-

ответствии с правилами 

работы с химическими 

веществами и материала-

ми. 

 - подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и 

растворы заданной концентрации к проведению анализа в 

соответствии с правилами работы с химическими веще-

ствами и материалами. 

ПК 1.3 Контролировать 

необходимые параметры 

на соответствие требова-

ниям. 

 - проведение основных приемов и операций в химической 

лаборатории. 

ПК 4.1 Проводить хими-

ческий и физико-

химический анализ в со-

 - проводить химические и физико-химические анализы в 

соответствии со стандартными и нестандартными методи-

ками; 
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ответствии со стандарт-

ными и нестандартными 

методиками, технически-

ми требованиями и требо-

ваниями охраны труда. 

ПК 4.2 Проводить оценку 

и контроль выполнения 

химического и физико-

химического анализа. 

 - проведение оценки и контроля выполнения химических и 

физико-химических анализов. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

 - распознавание задачи и/или проблемы в профессиональ-

ном и/или социальном контексте;  

 - анализ задачи и/или проблемы и выделение её составных 

частей;  

 - определение этапов решения задачи;  

 - выявление и эффективный поиск информации, необхо-

димую для решения задачи и/или проблемы; 

 - составление плана действия;  

 - определение необходимых ресурсов; 

 - владение актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

 - реализация составленного плана;  

 - оценка результата и последствий своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 - определять задачи поиска информации;  

 - определять необходимые источники информации;  

 - планировать процесс поиска;  

 - структурировать получаемую информацию;  

 - выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 - оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 - определять актуальность нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной деятельности;  - выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 - организовывать работу коллектива и команды;   

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

 - компетентно излагать свои мысли на государственном 

языке; грамотно оформлять документы. 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриоти-ческую по-

зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

 - понимать социальные проблемы, сущность явлений, про-

исходящих в обществе;  

 - проявлять навыки толерантного поведения;  

 - проявлять навыки формирования позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  
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щечеловеческих ценно-

стей. 

 - выражать и отстаивать свое мнение. 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 - соблюдать нормы экологической безопасности;  - опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии. 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержание 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти. 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

 - применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности;  

 - пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 - применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

 - использовать современное программное обеспечение 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

 - понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы;  

 - строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности;  

 - кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые);  

 - писать простые связные сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1 Тематический план учебной практики 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования про-

фессиональных модулей 

Количе-

ство ча-

сов по 

ПМ 

Наименования тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПМ 01. Подготовка рабоче-

го места, лабораторных 

условий, средств измере-

ний, испытательного обо-

рудования, проб и раство-

ров к проведению анализа в 

соответствии с требования-

ми нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда 

и экологической безопасно-

сти  

504 

 

504 

Раздел 1. Правила охраны 

труда при работе в хими-

ческой лаборатории, тре-

бования, предъявляемые к 

химическим лабораториям. 

36 Тема 1 Правила От и ТБ в лаборатории, требования к лаборато-

риям. 

36 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности в учебной лабора-

тории.  

6 

Тема 1.2. Пожарная безопасность в химической лаборатории 6 

Тема 1.3 Требования, предьявляемые к лабораториям. 12 

Тема 1.4 Оснащение различных лабораторий. 6 

Тема 1.5 Правила поведения в лаборатории. 6 

Раздел 2. Работа с химиче-

ской посудой и химиче-

скими реактивами. 

144 Тема 1 Химическая посуда 54 

Тема 1.1 Ознакомление с лабораторной химической посудой 6 

Тема 1.2 Подбор, назначение и обработка пробок 6 

Тема 1.3 Мытье химической посуды  18 

Тема 1.4 Приготовление моющих растворов для мытья посуды. 12      
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Тема 1.5 Сушка химической посуды 6 

Тема 1.6 Изготовление этикеток и надписей для химической посуды 6 

Тема 2 Лабораторное оборудование 66 

Тема 2.1 Техника безопасности при работе с лабораторным оборудо-

ванием 

6 

Тема 2.2 Освоение приемов нагревания, выпаривания, сушки, прока-

ливания 

18 

Тема 2.3 Освоение приемов взятия навески и взвешивания 18 

Тема 2.4 Работа с аналитическим  оборудованием 12 

Тема 2.5 Калибровка весов. 6 

Тема 2.6 Сборка лабораторных установок. 6 

Тема 3 Химические реактивы 24 

Тема 3.1 ТБ при работах с реактивами, хранение реактивов. 6 

Тема 3.2 Подбор реактивов и проверка их на годность. 6 

Тема 3.3 Очистка химических реактивов 6 

Тема 3.4 Отбор, учет и утилизация реактивов 6 

Раздел 3. Основные приемы 

и техника общих операций 

в лаборатории  

324 Тема 1 Растворы и работа с ними. 102 

Тема 1.1 Расчет и приготовление растворов различной концентрации 12 

Тема 1.2 Приготовление заданного объема раствора необходимой 

концентрации из чистого вещества, безводного и кристаллогидрата  

18 

Тема 1.3 Приготовление растворов индикаторов  6 

Тема 1.4 Приготовление рабочих растворов кислоты и щелочи 18 

Тема 1.5 Доведение до метки при приготовлении растворов  6 

Тема 1.6 Приготовление рабочих растворов и заполнение бюретки. 6 

Тема 1.7 Приготовление растворов %-ной концентрации 6 

Тема 1.8 Приготовление растворов приблизительной концентрации 6 

Тема 1.9 Приготовление растворов точной концентрации 6 

Тема 1.10 Установка титров рабочих растворов. 12 

Тема 1.11 Приготовление растворов из фиксаналов  6 

  Тема 2 Определение концентрации растворов 36 

Тема 2.1 Определение ареометром и пикнометром плотности водных 12 
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растворов кислот, солей и щелочей   

Тема 2.2 Определение концентрации при помощи титрования 12 

Тема 2.3 Установление концентрации приготовленных растворов 

различными методами 

12 

  Тема 3 Пробоотбор и подготовка проб к анализу 66 

Тема 3.1 Приемы, порядок и подготовка пробы к анализу. 6 

Тема 3.2 Отбор аликвотных проб растворов 6 

Тема 3.3 Отбор различных проб для анализа 12 

Тема 3.4 Отбор проб жидкостей 6 

Тема 3.5 Подготовка проб для анализа 12 

Тема 3.6 Усреднение проб 6 

Тема 3.7 Перевод пробы вещества в раствор 12 

Тема 3.8 Ведение журнала регистрации проб 6 

Тема 4 Общие лабораторные операции 102 

Тема 4.1 Приемы разделения и экстрагирования 12 

Тема 4.2 Экстракция, перекристаллизация.  18 

Тема 4.3 Возгонка, перегонка. 12 

Тема 4.4 Фильтрование через бумажный фильтр 12 

Тема 4.5 Осаждение, выбор осадителя 6 

Тема 4.6 Высушивание веществ до постоянной массы 12 

Тема 4.7 Упаривание растворов до определенного обьема и до солей 12 

Тема 4.8 Измерение рН растворов.  6 

Тема 4.9. Подготовка реагентов и материалов, необходимых для про-

ведения анализа 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего по ПМ 01: 504 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

ПМ 04. Проведение хими-

ческих и физико-

химических анализов 

204 

 
204 

Раздел 1. Химические ме- 144 Тема 1 Выполнение гравиметрических анализов 54 
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тоды анализа   Тема 1.1 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной ла-

боратории 

6 

Тема 1.2 Выполнение осаждения, расчет осадителя 6 

Тема 1.3 Фильтрование осадков через бумажный фильтр 6 

Тема 1.4 Промывание осадков декантацией 6 

Тема 1.5 Высушивание осадков 12 

Тема 1.6 Прокаливание и озоление  12 

Тема 1.7 Записи расчетов и результатов в журнал  6 

Тема 2 Выполнение титриметрических анализов 90 

Тема 2.1 Снятие показаний и правильность их записи в журнал 6 

Тема 2.2 Приготовление растворов точной концентрации  12 

Тема 2.3 Установка титров растворов 6 

Тема 2.4 Отбор жидкостей пипеткой, заполнение бюретки 6 

Тема 2.5 Отсчет объема жидкости по бюретке, точность отсчета  6 

Тема 2.6 Расчеты при титровании. 12 

Тема 2.7 Выполнение кислотно-основного титрования 12 

Тема 2.8 Определение жесткости воды титрованием 12 

Тема 2.9 Запись результатов титрования в журнал и расчет погреш-

ности по нему 

6 

Тема 2.10 Стандартизация растворов. 12 

Раздел 2. Физико-

химические методы анализа 
36 Тема 1 Выполнение физико-химических анализов 36 

Тема 1.1 Определение физических параметров анализируемых ве-

ществ 

6 

Тема 1.2 Измерения с помощью иономера – рН-метра 6 

Тема 1.3 Оформление журнала регистрации анализов       6 

Тема 1.4 Работы с анализатором определения газов 6 

Тема 1.5 Выполнение работ с фотометром.             12 

Раздел 3.  Технический ана-

лиз 
24 Тема 1 Выполнение технического анализа 24 

Тема 1.1 Анализ минеральных руд и удобрений 6 

Тема 1.2 Проведение анализов газов, воды и твердого вещества 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
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Всего по ПМ 04: 204 

Всего часов: 708  708 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по   отраслям), в части освоения 

квалификаций: 

Лаборант химического анализа 

Пробоотборщик 

и основных видов профессиональной деятельности: 

            ВПД 1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств 

измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документа-

ции, требованиями охраны труда и экологической безопасности; 

            ВПД 4. Проведение химических и физико-химических анализов. 

  Рабочая программа производственной практики может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании (в программах по-

вышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих химических и металлургических предприятий при 

наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

2.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики является: формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства  

(по   отраслям): 

 освоение современных технологий выполнения анализов на со-

держание различных металлов в рудах и горных породах; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности пред-

приятий различных организационно-правовых форм (Аналитическая лабора-

тория ИАЦ БП и ГО КАУ ЗФ ПАО «ГМК «НН», ФГБНУ «НИИ сельского 

хозяйства и экологии Арктики».  

Целью преддипломной практики является углубление практического 

опыта обучающихся, совершенствование общих и профессиональных компе-

тенций, проверка готовности к самостоятельной профессиональной деятель-
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ности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в ор-

ганизациях различных организационно-правовых форм. 

Задачами преддипломной практики являются: 
 изучение работ, производимых на предприятии в процессе техно-

логической подготовки производства; 

 приобретение практических навыков разработки технологических 

процессов; 

 изучение современных методов производства и контроля качества 

проводимых анализов; 

 ознакомление с различными видами работ технологической подго-

товки производства; 

 изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и 

механизации; 

 ознакомление со средствами автоматизации технологической под-

готовки производства; 

 изучение методов расчета экономической эффективности техноло-

гического процесса выполнения анализов; 

 ознакомление с мероприятиями по предотвращению производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний и мероприятий по 

охране окружающей среды. 

 

1.3 Формы производственной практики 
                                             

  Формой проведения производственной практики является лаборатор-

ная. 
 

1.5 Место проведения производственной практики 

 

Местом проведения производственной практики на 3 курсе являются: 

1. Аналитическая лаборатория ИАЦ БП и ГО КАУ ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель», являющаяся подразделением Контрольно-аналитического 

управления  ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», находящаяся на Надеж-

динском металлургическом заводе.  

2. НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН (Научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства и экологии Арктики), являющийся подразделением Россий-

ской академии наук.  

1.6  Время проведения производственной практики                                                   

 

3 курс - 6 семестр производственная практика по ПМ 01, ПМ 04 про-

водится в течение 15 недель непрерывно на предприятиях на основе прямых 
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договоров, заключаемых между НТПТиС и предприятиями, куда направля-

ются обучающиеся, на отдельном рабочем месте при индивидуальном при-

креплении обучающихся к квалифицированным рабочим. 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Всего 540 часов, в том числе:   

В рамках освоения ПМ 01 – 180 часов, 

          В рамках освоения ПМ 04 – 360 часов, 

          На производственную практику  по профессии 

          Всего 540 часов. 

          На производственную практику (преддипломную)  

Всего  540 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практи-

ки является сформированность у обучающихся первоначальных практиче-

ских профессиональных умений/совершенствование умений, приобретение 

практического опыта в рамках модулей ППССЗ (ППКРС) по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям/практическому  

опыту 

Подготовка рабочего ме-

ста, лабораторных усло-

вий, средств измерений, 

испытательного оборудо-

вания, проб и растворов к 

проведению анализа в со-

ответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требовани-

ями охраны труда и эколо-

гической безопасности 

 - подготавливать рабочее место, лаборатор-

ные условия, средства измерений и испытатель-

ное оборудование к проведению анализа соста-

ва и свойств веществ и материалов; 

 - подготавливать жидкие, твердые, газооб-

разные пробы и растворы заданных параметров 

к проведению анализа; 

 - проводить регистрации, расчеты; 

 - оценивать и документировать результаты. 

Проведение химических и 

физико-химических анали-

зов 

 - проводить химические и физико-

химические анализы в соответствии со стан-

дартными и нестандартными методиками; 

 - оценивать и контролировать выполнение 
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химических и физико-химических анализов; 

 - проводить регистрации, расчеты; 

 - оценивать и документировать результаты. 

 

          необходимых для последующего освоения/совершенствования ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профес-

сии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Подготовка 
рабочего места, лабо-
раторных условий, 
средств измерений и 
испытательного обо-
рудования для прове-
дения анализа. 

 - подготовка рабочего места, лабораторных усло-

вий, средств измерений и испытательного обору-

дования в соответствии с требованиями безопас-

ности и охраны труда;  

 - безопасность организации труда в условиях про-

изводства. 

- пользование лабораторной посудой различного 

назначения; 

ПК 1.2 Подготавли-

вать пробы (жидкие, 

твердые, газообраз-

ные) и растворы за-

данной концентрации 

к проведению анализа 

в соответствии с пра-

вилами работы с хи-

мическими вещества-

ми и материалами. 

 - подготавливать пробы (жидкие, твердые, газооб-

разные) и растворы заданной концентрации к про-

ведению анализа в соответствии с правилами ра-

боты с химическими веществами и материалами. 

ПК 1.3 Контролиро-

вать необходимые па-

раметры на соответ-

ствие требованиям. 

 - проведение основных приемов и операций в хи-

мической лаборатории. 

ПК 4.1 Проводить хи-

мический и физико-

химический анализ в 

соответствии со стан-

дартными и нестан-

дартными методика-

ми, техническими тре-

бованиями и требова-

ниями охраны труда. 

 - проводить химические и физико-химические 

анализы в соответствии со стандартными и не-

стандартными методиками; 
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ПК 4.2 Проводить 

оценку и контроль 

выполнения химиче-

ского и физико-

химического анализа. 

 - проведение оценки и контроля выполнения хи-

мических и физико-химических анализов. 

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной де-

ятельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

 - распознавание задачи и/или проблемы в профес-

сиональном и/или социальном контексте;  

 - анализ задачи и/или проблемы и выделение её 

составных частей;  

 - определение этапов решения задачи;  

 - выявление и эффективный поиск информации, 

необходимую для решения задачи и/или пробле-

мы; 

 - составление плана действия;  

 - определение необходимых ресурсов; 

 - владение актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах;  

 - реализация составленного плана;  

 - оценка результата и последствий своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности 

 - определять задачи поиска информации;  

 - определять необходимые источники информа-

ции;  

 - планировать процесс поиска;  

 - структурировать получаемую информацию;  

 - выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации;  

 - оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 - определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

 - организовывать работу коллектива и команды;   

- взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

 - компетентно излагать свои мысли на государ-

ственном языке; грамотно оформлять документы. 
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государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриоти-

ческую позицию, де-

монстрировать осо-

знанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 - понимать социальные проблемы, сущность явле-

ний, происходящих в обществе;  

 - проявлять навыки толерантного поведения;  

 - проявлять навыки формирования позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

 - выражать и отстаивать свое мнение. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

 - соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по про-

фессии. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

 - использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей;  

 - применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

 - пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной профессии. 

ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 - применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач;  

 - использовать современное программное обеспе-

чение 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

 - понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты на базовые про-

фессиональные 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 
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(текущие и планируемые);  

 - писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
     3.1.Тематический план производственной практики  

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Количе-

ство ча-

сов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименование тем производ-

ственной практики 

Количе-

ство часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

ПМ 01. Подготовка 

рабочего места, лабо-

раторных условий, 

средств измерений, 

испытательного обо-

рудования, проб и 

растворов к проведе-

нию анализа в соот-

ветствии с требова-

ниями нормативно-

технической доку-

ментации, требовани-

ями охраны труда и 

экологической без-

опасности 

180 

1. Знакомство с предприятием, ре-

жимом его работы, инструктаж по 

охране труда, беседа с ведущими 

специалистами. 

2. Знакомство с организацией кон-

троля производства в цеховой, 

центральной заводской лаборато-

рии и лабораториях ОТК. 

3. Ознакомление с рабочим ме-

стом, инструктаж по технике без-

опасности  на рабочем месте. 

4. Приборы, материалы, посуда, их 

подготовка к работе. 

5. Отбор проб. 

6. Пробоподготовка различных 

объектов. 

7. Подготовка реагентов и матери-

алов, необходимых для проведения 

анализа. 

8. Приготовление растворов раз-

личных концентраций. 

9. Очистка химических реактивов; 

10. Заполнение лабораторных жур-

Тема 1. Знакомство с предпри-

ятием, режимом его работы 12 

Тема 2. Знакомство с организа-

цией контроля производства в 

цеховой,  

центральной заводской лабора-

тории и лабораториях ОТК 

12 

Тема 3. Мытьё и сушка лабора-

торной посуды 
12 

Тема 4. Весы и взвешивание 12 

Тема 5. Нагревание и прокали-

вание 
12 

Тема 6. Измерение температу-

ры и давления 
12 

Тема 7. Пробоотбор и пробо-

подготовка 
30 

Тема 8. Подготовка реагентов и 

материалов, необходимых для 

проведения анализа 

18 

Тема 9. Приготовление раство-

ров различных концентраций. 
24 

Тема 10. Очистка химических 24 



 

 

204 

 
 

налов. реактивов 

Тема 11. Заполнение отчётной 

документации 
6 

Дифференцированный зачёт 6 

Всего часов по ПМ 01 180 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04. Проведение 

химических и физи-

ко-химических ана-

лизов 
360 

Знакомство с предприятием, режи-

мом его работы, инструктаж по 

охране труда, беседа с ведущими 

специалистами. 

Знакомство с организацией кон-

троля производства в цеховой, 

центральной заводской лаборато-

рии и  лабораториях ОТК. 

Получение различных видов хими-

ческих веществ; 

Исследование химического состава 

вещества; 

Анализ газа и контроль воздуха 

производственных помещений, 

анализ твердого топлива, нефте-

продуктов; 

Контроль качества производствен-

ных и сточных вод; 

Определение вязкости, раствори-

мости, удельного веса материалов 

и веществ пикнометром; 

Проведение качественного и коли-

чественного анализа неорганиче-

ских и органических веществ фи-

Тема 1. Знакомство с предпри-

ятием, режимом его работы 30 

Тема 2. Знакомство с организа-

цией контроля производства в 

цеховой, центральной завод-

ской лаборатории и лаборато-

риях ОТК 

36 

Тема 3. Мытьё и сушка лабора-

торной посуды 
24 

Тема 4. Весы и взвешивание 24 

Тема 5. Нагревание и прокали-

вание 
24 

Тема 6. Измерение температу-

ры и давления 
24 

Тема 7. Пробоотбор и пробо-

подготовка 
60 

Тема 8. Подготовка реагентов и 

материалов, необходимых для 

проведения анализа 

30 

Тема 9. Приготовление раство-

ров различных концентраций. 
60 

Тема 10. Очистка химических 

реактивов 
30 
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зико-химическими методами. 

Проведение статистической оценки 

получаемых результатов и оценка 

основных метрологических харак-

теристик.  

Приборы, материалы, посуда, их 

подготовка к работе; 

Выполнение химических и  физи-

ко-химических исследований по 

профилю предприятия. 

Наблюдение за работой лаборатор-

ных установок и фиксация ее пока-

заний. 

Оформление и расчет результатов 

анализа. 

Обработка результатов химическо-

го анализа с использованием со-

временных средств вычислитель-

ной техники. 

Тема 11. Заполнение отчётной 

документации 
12 

Дифференцированный зачёт 6 

Всего часов по ПМ 04 360 

Итого по ПМ 01 и ПМ 04  540 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.33 Лаборант по контро-

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

(по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1 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; 

2 Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа; 

3 Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов; 

4 Проведение химических и физико-химических анализов 

и соответствующих общих и профессиональных (по видам деятельности) компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испыта-

тельного оборудования для проведения анализа. 

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

центрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и 

материалами. 

ПК 1.3. Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ПК 2.1. Проводить микробиологические и химико-бактериологические анализы в соответ-

ствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 

ПК 2.2. Проводить оценку и контроль выполнения микробиологических и химико-

бактериологических анализов. 

ПК 2.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

ПК 3.1. Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в соответствии 
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со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охра-

ны труда. 

ПК 3.2. Проводить оценку и контроль выполнения спектральных, полярографических и про-

бирных анализов. 

ПК 3.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

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

ми и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 4.2. Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-химического ана-

лиза. 

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

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации программ по 

образовательным стандартам (ФГОС) СПО, которые содержат указание на включение ДЭ в процеду-

ру ГИА: 

- ФГОС по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежу-

точных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), п. 2.8 Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде де-

монстрационного экзамена.  

На проведение ГИА согласно учебному плану и в соответствии с календарным учебным гра-

фиком отводится 2 недели. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена с 

выполнением конкурсных заданий чемпионата WorldSkills по компетенции Лабораторный химиче-

ский анализ. 

Комплекты оценочной документации и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс должны содержать все модули заданий Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 

заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, 

утвержденные национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, сда-

ющих демонстрационный экзамен. 

 

3.ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1 Регистрация участников экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения демонстрационно-

го экзамена осуществляется Центром подготовки демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ). 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена в адрес ЦПДЭ предо-

ставляется список студентов и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспе-

чивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до начала эк-

замена. При этом обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и 
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порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

 

3.2. Проведение демонстрационного экзамена 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, ис-

ключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки 

фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подго-

товку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения экза-

мена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий, огра-

ничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, ин-

формацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 

санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за без-

опасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 

используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно соблю-

дать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до 

начала экзамена. 

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического оснащения эк-

замена нормам ОТ и ТБ. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис 

ОМС. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет об-

наружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техниче-

ским описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движе-

ния «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. 

На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в об-

щее время проведения экзамена. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают по-

сле указания Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или 

членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о назначении 

дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в 

экзамене в виду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную ра-

боту. При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвраще-

нию участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеука-

занные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Не-

соблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм 
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безопасности может привести к временному или окончательному отстранению участника от выпол-

нения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции по вы-

полнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой по-

мощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному 

участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменаци-

онное задание, не допускается. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начисления 

баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых техническим опи-

санием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Цель группы экспертов WS, возглавляемой и организуемой главным экспертом совершенно 

иная: проведение демонстрационного экзамена с соблюдением регламентов конкурсного движения 

WS, с соблюдением Кодекса Этики WS, технического описания компетенции WS, с выполнением 

модулей задания финала национального чемпионата WS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны де-

монстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать 

требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, принятым 

при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных оценочных 

ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После выставления баллов во 

все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во время 

которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостя-

ми. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каж-

дым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем 

самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы фор-

ма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной 

части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 

утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания Эксперт-

ной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому участ-

нику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систе-

му CIS. 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организу-

ет и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 де-

кабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом местного 

самоуправления муниципального района и городского округа, органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого со-

ответственно находится образовательная организация, по представлению образовательной организа-

ции. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой гото-



 

 

210 

 
 

вятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Цель деятельности ГЭК, которую возглавляет и организует председатель: в целях определе-

ния соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессио-

нального образования соответствующим требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация про-

водится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной ор-

ганизацией по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реали-

зуемой образовательной организацией. 

По результатам работы Экспертной комиссии - итоговому протоколу заседания, в котором 

указана сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание демонстрационного экзамена, 

ГЭК переводит баллы в оценку и присваивает обучающемуся квалификацию и соответствующий 

разряд 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в 

личном профиле в системе eSim. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническая база ЦПДЭ должна соответствовать утвержденному Союзом ин-

фраструктурному листу, плану застройки ЦПДЭ. 

 

6. МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

В ОЦЕНКУ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемостии результатов промежуточной аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссии принимаются на закрытых заседани-

ях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председа-

тельствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменацион-

ных комиссии. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов 

в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максималь-

ное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного эк-

замена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 

1. 

Оценка ГИА 2 (неудовлетворитель-

но) 

3 (удовлетворитель-

но) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Отношение полу-

ченного количе-

ства баллов к мак-

симально возмож-

ному в процентах 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 
40,00% – 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Количество полу-

ченных баллов 
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Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания, при-

нимается за 100% 

Образовательная организация вправе разработать и:ную методику перевода или дополнить 

предложенную. Применяемая методика закрепляется локальными актами образовательной организа-

ции. 
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