
18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 01 Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки.  

 

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

ной дисциплины: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 способствовать формированию представления о русском языке как духовной со-

кровищнице бытия народа, важнейшем источнике познания и хранения самобыт-

ной национальной культуры и истории, обеспечивающем преемственность поко-

лений; о языке как средстве общения и межкультурной коммуникации; о русском 

языке как языке дружбы и сотрудничества;  

 способствовать формированию нравственной, эстетической, коммуникативной 

культуры студентов; 

 способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию способности  сту-

дентов к речевому взаимодействию, социальной адаптации;  

 способствовать развитию логического мышления, памяти, внимания, наблюда-

тельности, самостоятельной познавательной активности, совершенствованию об-

щеучебных умений студентов (через работу с текстами разных стилей и типов ре-

чи), необходимых для успешного овладения будущей профессией, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании. 

 систематизировать знания о русском языке; сформировать представление о языке 

как многофункциональной знаковой системе, о литературном языке как языке 

нормированном, обслуживающем все сферы человеческой деятельности; пред-

ставления о разновидностях языковой нормы; нормах речевого поведения в раз-

личных ситуациях общения; способствовать овладению студентами умением опо-

знавать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения норма-

тивности; различать функциональные разновидности языка и моделировать рече-

вое поведение в соответствии с задачами общения. 

 формировать способность применять знания студентами в собственной речевой 

практике; способствовать развитию и совершенствованию устной и письменной 

речи.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  



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

деловой сферах общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности: значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного, сознательного отношения к родному язы-

ку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств;  

 совершенствования способностей к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения самообразования; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудни-

честву; 

 самообразования и активной жизненной позиции. 

 

Аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

 

Говорение и письмо  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 68 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 01 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки.  

 

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

ной дисциплины:  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской по-

зиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся,  читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и  теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с ис-

пользованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том  

числе в сети  Интернет. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 



средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 осознания роли литературы как вида искусства развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности;  

 как развития личностных качеств, таких как: честность, терпимость, любовь к 

ближнему, патриотизм, чувство гражданского долга и др. 

 развития устной и письменной речевой культуры обучающихся; 

 увеличения словарного запаса;  

 овладение начальными навыками научного исследования; 

 развития умения анализа текста в единстве его компонентов; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудни-

честву;  

 формирование навыков риторической культуры (использование разных речевых 

жанров, стилистических средств и приемов) и справочной работы (поиск нужных 

источников, в том числе с помощью Интернета, библиографическое описание и 

реферирование); 

 самообразования и активной жизненной позиции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 95 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 02 Иностранный язык 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина изучается как базовая и относится к циклу об-

щеобразовательной подготовки.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

 Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 96 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 03 Математика 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в группу профильных дисциплин  

и относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

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

плины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в об-

ластях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития матема-

тики, эволюцией математических идей.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

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

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

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойст-

вами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 



 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графи-

ках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей  величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать зада-

чи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определен-

ного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенст-

ва и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

 аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 04 История 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 Принимать решения в стандартных или нестандартных ситуациях с пониманием 

ответственности за выбор; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения поставленной за-

дачи; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

 Работать в коллективе и команде, получать навыки общения с коллегами и руково-

дством, клиентами; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории;  

 Периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;     

 Основные исторические термины и даты.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 05 Физическая культура 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина является базовой и относится к общеобразовательной 

подготовке.  

 

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

ной дисциплины:  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на  современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и  потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен знать:  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, ор-

ганизации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 188 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина изучается как базовая и относится к циклу общеобразо-

вательной подготовки.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель дисциплины как науки - защита человека в техносфере от негативных воздействий 

антропогенного и естественного происхождения и обеспечение комфортных условий жиз-

недеятельности.  

 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - со-

вокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает сущест-

вование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государст-

ва); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания и правила безопасного поведения в слу-

чае их возникновения;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

 технику проведения сердечно-легочной реанимации; 

 социальные последствия вредных привычек. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать и корректировать свое поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 владеть способами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ранениях и несчастных случаях. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДП. 07 Информатика 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина изучается как профильная и относится к циклу общеобразова-

тельной подготовки.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 единицы измерения количества информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и основные функции наиболее распространенных средств автоматиза-

ции информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных се-

тей). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

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

 создавать информационные объекты различной структуры, в том числе гипертек-

стовые; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а 

также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 07 Физика 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина изучается как профильная и относится к циклу общеоб-

разовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины:  

Программа направлена 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 техноло-

гии; методах научного познания природы;  

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естест-

веннонаучной информации;  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных технологий;  

 Воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходи-

мости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных дос-

тижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 Использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рацио-

нального природоиспользования и охраны окружающей среды.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Смысл физических понятий и явлений; 

 Смысл физических величин; 

 Смысл физических законов; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 Применять полученные знания для решения физических задач; 

 Измерять ряд физических величин; 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачета. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ. 10 Обществознание 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки. 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 Принимать решения в стандартных или нестандартных ситуациях с пониманием 

ответственности за выбор; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения поставленной за-

дачи; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

 Работать в коллективе и команде, получать навыки общения с коллегами и руково-

дством, клиентами; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 О современном российском обществе, проблемах мирового сообщества и тенден-

циях развития современных цивилизационных процессов  

 О роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества 

 О тенденциях развития современных цивилизационных процессов  

 О ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной 

жизнью. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -184 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДП. 15 Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина изучается как базовая и относится к циклу общеобра-

зовательной подготовки.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэм-

бриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые орга-

низмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаи-

модействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, из-

меняемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены эко-

систем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности;  

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой при-

роды, зародышей человека и других животных, природные экосисте ни и человека, 

глобальные экологические проблемы и их решения, последствия мы и агроэкоси-

стемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и ана-

лиза;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жиз-

ни, собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

никах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать. 

  



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни:  

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведе-

ния в природной среде;  

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности;  

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем;  

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, проис-

хождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки;  

 биологическую терминологию и символику. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОУДД. 01 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: О.00 Общеобразовательный цикл 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать тему исследования, составлять план (содержание работы исследования); 

 обосновать цель, объект и предмет исследования; 

 использовать методы научного познания;  

 подбирать литературу; 

 публично выступать; 

 использовать телекоммуникационные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, цели, задачи и принципы исследовательской деятельности; 

 содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

 требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов ис-

следования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОУДБ. 11 Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: О.00 Общеобразовательный цикл 

 

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

ной дисциплины: 

Цели учебной дисциплины: 

 Получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци-

плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 Овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных техноло-

гий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских 

и сельских поселений; проводить наблюдения за  природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 Воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоро-

вью; соблюдению правил поведения в природе. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФК. 00 Физическая культура 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

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

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме –  дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 Электротехника 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 контролировать выполнение заземления, зануления;  

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании;  

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последова-

тельное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы из-

мерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных полей;  

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и техниче-

ские характеристики измерительных приборов;  

 основные законы электротехники;  

 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 элек-

троснабжения;  

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия пра-

вила пуска, остановки;  

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02 Аналитическая химия 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 готовить растворы различных концентраций; 

 проводить простейшие синтезы органических и неорганических веществ; 

 проводить отбор и подготовку проб веществ к анализу. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы аналитической химии; 

 качественный и количественный анализ веществ; 

 основные физико-химические методы анализа. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 130 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Природопользование и охрана окружающей среды 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 различать конструкции и определять принадлежность аппаратов и устройств очи-

стки сточных вод и газоочистки; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов и задачи окружающей среды; 

 методы и принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбро-

сов и стоков химических производств; 

 основные группы промышленных сточных вод и методы их очистки; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные способы предотвращения и улавливания выбросов; 

 правила и нормы экологической безопасности; 

 принципы и организацию производственного экологического контроля; 

 состав промышленных выбросов в атмосферу от различных производств; 

 основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 04 Стандартизация и технические измерения 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с ос-

новными правилами и требованиями нормативных документов системы сертифи-

кации 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 изучения учебной 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 05 Охрана труда 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производст-

венных помещениях; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности. 
 

В результате изучения учебной 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, проф-

санитарии и пожаробезопасности. 

 общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно-

генных  чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности; 

 технических средств и технологических процессов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачета. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы во-

енной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачета  

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 пользоваться лабораторной посудой различного назначения; 

 мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа; 

 выбора приборов и оборудования для проведения анализов; 

 подготовка для анализов приборов и оборудования. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 готовить растворы для химической очистки посуды; 

 мыть химическую посуду; 

 обращаться с лабораторной химической посудой; 

 подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 

 пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; 

 вести учет проб и реактивов: 

 обращаться с химическими реактивами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 назначение и классификацию химической посуды; 

 правила обращения, хранения, сушки химической посуды; 

 правила мытья химической посуды; 

 механические и химические методы очистки химической посуды; 

 назначение и устройство лабораторного оборудования; 

 правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; 

 правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; 

 свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; 

 правила обращения с реактивами и правила их хранения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часа; 

учебной практики – 108 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Приготовление проб и растворов различной концентрации 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; 

 определение концентрации растворов различными способами; 

 отбора и приготовления проб к проведению анализов; 

 определения химических и физических свойств веществ. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 готовить растворы различных концентраций; 

 определять концентрации растворов; 

 подбирать, подготавливать, транспортировать и хранить пробы твердых, жидких и 

газообразных веществ с учетом их свойств и действия на организм; 

 вести учет отобранных и разделанных проб и оформлять соответствующую ин-

формацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 классификацию растворов; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 способы и технику приготовления растворов; 

 способы  и технику определения концентрации растворов; 

 методы расчета растворов различной концентрации; 

 свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции; 

 правила и способы отбора, транспортирования и хранения проб в различных склад-

ских и производственных условиях; 

 требования, предъявляемые к качеству проб; 

 устройство оборудования для отбора проб; 

 правила учета проб и оформления соответствующей документации. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов; 

учебной практики – 216 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03 Осуществление экологического контроля производства и технологического 

процесса 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 подбора соответствующих средств и методов анализов в соответствии с типом ве-

ществ; 

 проведение качественного и количественного анализа веществ; 

 осуществления дозиметрического и радиометрического контроля внешней среды; 

 оценивания экологических показателей сырья и экологической пригодности вы-

пускаемой продукции; 

 осуществления контроля безопасности отходов производства; 

 контроля работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок; 

 определять уровень шума и вибрации; 

 рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений, технологического 

оборудования, коммуникаций; 

 выбирать способы и приборы экологического контроля производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы промышленной экологии; 

 назначение экологического контроля производства и технологического процесса; 

 основные экологические показатели загрязнения помещений, технологического 

оборудования, коммуникаций; 

 перечень контрольных точек производства; 

 периодичность контроля и его методы; 

 способы и приборы экологического контроля производства; 

 экологические характеристики сырья и готовой продукции; 

 требования ГОСТа и ТУ к качеству сырья и готовой продукции; 

 назначение, сущность и методы экологического контроля качества сырья и готовой 

продукции; 

 биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от 

поражающего действия ионизирующих излучений; 

 устройство и правила эксплуатации дозиметрических и радиометрических прибо-

ров; 



 нормативные выбросы; 

 классификацию отходов; 

 способы использования и переработки отходов; 

 показатели безопасности отходов производства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часов; 

учебной практики – 72 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04 Обработка и оформление результатов анализа 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 снятия показаний приборов; 

 расчета результатов измерений; 

 участия в мониторинге загрязнения окружающей среды; 

 оформления первичной отчетной документации по охране природы. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа согласно нормативной до-

кументации; 

 поводить первичную и математическую обработку экспериментальных данных;  

 информировать заинтересованные организации о результатах анализов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы метрологии; 

 основы информатики и вычислительной техники; 

 методы расчета, виды записи результатов эксперимента; 

 методику проведения необходимых расчетов; 

 контроль качества результатов; 

 правила оформления лабораторных журналов и другой отчетной документации. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 часов; 

учебной практики – 66 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



18.01.02 Лаборант-эколог 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 05 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной сани-

тарии и пожарной безопасности 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 18.01.02 Лаборант-эколог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов; 

 использования первичных средств пожаротушения; 

 оказания первой помощи пострадавшему. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать нормативную документацию на предельно допустимую концентра-

цию (ПДК) веществ в воздухе, рабочей зоне, воде, почве и т.д.; 

 соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; 

 соблюдать правила по охране окружающей микросреды; 

 нейтрализовать и регенерировать сливы химических реактивов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими реак-

тивами и при выполнении химических операций; 

 классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека; 

 нормативную документацию на загрязнения; 

 нормативы ПДК; 

 основы профгигиены и промсанитарии; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 порядок сдачи химических реактивов; 

 способы регенерации химических реактивов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 22 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики – 36 часа. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 


