
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6 

- Ориентироваться в истории разви-

тия философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зрения и 

аргументировано дискутировать по 

важнейшим проблемам философии; 

- Применять полученные в курсе 

изучения философии знания  в прак-

тической, в том числе и профессио-

нальной деятельности. 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов 

и понятий; 

- Проблематики и предметного 

поля важнейших философских 

дисциплин; 

- Традиционные общечеловече-

ские ценности 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 52 часа 

Всего учебных занятий – 48 часов 

Теоретические занятия – 46 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 18.02.12 Техно-

логия аналитического контроля химических соединений. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 11 

- Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- Выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых 

социально-экономических и куль-

турных проблем; 

- Демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию; 

- Определять значимость профес-

сиональной деятельности по осва-

иваемой профессии (специально-

сти) для развития экономики в ис-

торическом контексте 

- Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX-XXI); 

- Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце  XX – 

начале  XXIвв. 

- Основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, миграци-

онные и иные) ведущих государств 

и регионов мира; 

- Назначение международных орга-

низаций и основные направления 

их деятельности; 

- О роли науки, культуры  и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- Содержание и назначение важ-

нейших правовых и законодатель-

ных актов мирового и регионально-

го значения. 

- Ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 52 часа 

Всего учебных занятий – 48 часов 

Теоретические занятия – 46 часов 



Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1. – 1.5. 

ПК 2.1. – 2.5. 

ПК 3.1. – 3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

- вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог - обмен мнения-

ми/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофи-

циального общения; 

- сообщать сведения о себе и за-

полнять различные виды анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

иностранном языке в различных 

ситуациях профессионального 

общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на иностранном 

языке; 

- называть на иностранном языке 

инструменты, оборудование, 

оснастку, приспособления, станки, 

используемые при выполнении 

профессиональной деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику ино-

странного языка при выполнении 

профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками дви-

жения WS разных стран; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) про-

фессионально-ориентированного 

текста на иностранном языке; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за-

полнения анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- основы разговорной речи на 

иностранном языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной доку-

ментации. 



- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную про-

фессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 188 часов 

Всего учебных занятий – 170 часов 

Лабораторных и практических занятий – 164 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 14 часов 

Дифференцированный зачет – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 8, 

10 

- Анализировать результаты уровня 

личной  профессионально-

прикладной физической подготовки  

- Использовать методы формирова-

ния физических качеств, имеющих 

ведущее значение для профессио-

нальной деятельности. 

- Определять необходимые источни-

ки информации, структурировать по-

лучаемую информацию.  

- Оформлять результаты поиска.  

- Выстраивать индивидуальные тра-

ектории профессионально-

прикладного психофизического  раз-

вития.  

- Организовывать работу коллектива 

и команды при подготовке и в спор-

тивных соревнованиях.   

- Строить коммуникацию в области 

физической культуры.  

- Реализовывать свою гражданскую 

позицию на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей в спор-

те.  

- Соблюдение  норм экологической 

безопасности при занятиях спортом и 

на спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых мероприяти-

ях.  

- Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

- Структуру, способы и методы 

реализации  индивидуального 

плана профессионально-

прикладной физической подго-

товки.  

- Порядок оценки результатов ре-

ализации плана профессионально-

прикладной физической  подго-

товки.  

- Возможные траектории профес-

сионально-прикладного психофи-

зического развития  и самообразо-

вания в области здоровьесбереже-

ния.  

- Основы психологии спорта.  

- Лексику в области профессио-

нально-прикладной физической 

культуры.  

- Способы поведения на основе 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

- Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии чело-

века.  

- Основы здорового образа жизни.  

- Средства профилактики перена-

пряжения.  

- О роли физической культуры  в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 



укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-

лей.  

- Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии.  

- Основы здорового образа жизни 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 172 часа 

Всего учебных занятий – 172 часа 

Лабораторных и практических занятий – 166 часов 

Дифференцированный зачет – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений. 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 6 

- распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; анализировать за-

дачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью определять задачи 

для поиска информации;  

- определять необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

- определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

- актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

основные источники информа-

ции и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном контек-

сте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач про-

фессиональной деятельности 

- номенклатура информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информации 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания 

 

 



профессионального развития и само-

образования 

- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

- описывать значимость своей про-

фессии (специальности) 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной дея-

тельности по профессии (специ-

альности) 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов 

Всего учебных занятий – 32 часа 

Теоретические занятия – 30 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений. 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1., 1.2., 

2.2., 2.3. 

- применять основные положения тео-

рии вероятностей и математической 

статистики в профессиональной дея-

тельности; 

- использовать приемы и методы ма-

тематического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуа-

циях. 

 

- значение математики в про-

фессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

- основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач в области профессиональ-

ной деятельности; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, ли-

нейной алгебры, теории ком-

плексных чисел, теории веро-

ятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и диф-

ференциального исчисления 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 62 часа 

Всего учебных занятий – 56 часов 

Теоретические занятия – 26 часов 

Лабораторных и практических занятий – 28 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Общая и неорганическая химия является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитическо-

го контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Общая и неорганическая химия обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 7, 9, 

10 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.3., 3.1. 

– 3.3. 

- давать характеристику химиче-

ских элементов в соответствии с 

их положением в периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева; 

- использовать лабораторную по-

суду и оборудование; 

- находить молекулярную форму-

лу вещества; 

- применять на практике правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории; 

- применять основные законы хи-

мии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции 

на неорганические вещества и ио-

ны, отдельные классы органиче-

ских соединений; 

- составлять уравнения реакций, 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный 

баланс окислительно-

восстановительных процессов. 

- гидролиз солей, электролиз рас-

плавов и растворов (солей и щело-

чей); 

- диссоциацию электролитов в вод-

ных растворах, сильные и слабые 

электролиты; 

- классификацию химических реак-

ций и закономерности их проведе-

ния; 

- обратимые и необратимые хими-

ческие реакции, химическое равно-

весие, смещение химического рав-

новесия под действием различных 

факторов; 

- общую характеристику химиче-

ских элементов в связи с их поло-

жением в периодической системе; 

- окислительно-восстановительные 

реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы хи-

мии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периоди-

ческую систему химических эле-

ментов Д.И. Менделеева, законо-

мерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений 

по периодам и группам; 

- тепловой эффект химических ре-

акций, термохимические уравне-

ния; 



типы и свойства химических связей 

(ковалентной, ионной, металличе-

ской, водородной): формы суще-

ствования химических элементов, 

современные представления о стро-

ении атомов; 

- характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 135 часов 

Всего учебных занятий – 118 часов 

Теоретические занятия – 74 часа 

Лабораторных и практических занятий – 44 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 8 часов 

Консультации – 3 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ком-

петенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

- Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов деятельности;  

- Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-

климатических условий;  

- Грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе с 

экологической документацией 

- Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- Принципы и методы рациональ-

ного природопользования;  

- Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

- Методы экологического регули-

рования;  

- Организационные и правовые 

средства охраны окружающей сре-

ды. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 70 часов 

Всего учебных занятий – 64 часа 

Теоретические занятия – 50 часов 

Лабораторных и практических занятий – 12 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитическо-

го контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 7, 9, 10 

ПК 2.2., 2.3. 

- выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориен-

тированных информационных си-

стемах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением про-

граммных средств и вычислитель-

ной техники; 

- применять графические редакто-

ры для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления доку-

ментов и презентаций. 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм (текстовые процессоры, элек-

тронные таблицы, системы управле-

ния базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые 

системы, лабораторная информаци-

онная система);  

- методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные методы и приемы обес-

печения информационной безопас-

ности; 

- основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и пе-

редачи информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 58 часов 

Всего учебных занятий – 48 часов 

Теоретические занятия – 16 часов 

Лабораторных и практических занятий – 30 часов 



Самостоятельная учебная нагрузка – 10 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Органическая химия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Органическая химия является обязательной частью професси-

онального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Органическая химия обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 10 

ПК 1.3., 1.4., 2.2. 

- составлять и изображать струк-

турные полные и сокращенные 

формулы органических веществ 

и соединений; 

- определять свойства органиче-

ских соединений для выбора ме-

тодов синтеза углеводородов при 

разработке технологических 

процессов; 

- описывать механизм химиче-

ских реакций получения органи-

ческих соединений; 

- составлять качественные хими-

ческие реакции, характерные для 

определения различных углево-

дородных соединений; 

- прогнозировать свойства орга-

нических соединений в зависи-

мости от строения молекул; 

- определять по качественным 

реакциям органические вещества 

и проводить качественный и ко-

личественный расчёты состава 

веществ; 

- решать задачи и упражнения по 

генетической связи между клас-

сами органических соединений; 

- применять безопасные приемы 

при работе с органическими ре-

активами и химическими прибо-

рами; 

-проводить реакции с органиче-

- влияние строения молекул на хи-

мические свойства органических 

веществ; 

- влияние функциональных групп 

на свойства органических веществ; 

- изомерию как источник многооб-

разия органических соединений; 

- методы получения высокомолеку-

лярных соединений; 

- особенности строения органиче-

ских веществ, их молекулярное 

строение, валентное состояние ато-

ма углерода; 

- особенности строения органиче-

ских веществ, содержащих в соста-

ве молекул атомы серы, азота, гало-

генов, металлов; 

- особенности строения органиче-

ских соединений с большой моле-

кулярной массой; 

- природные источники, способы 

получения и области применения 

органических соединений; 

- теоретические основы строения 

органических веществ, номенкла-

туру и классификацию органиче-

ских соединений; 

- типы связей в молекулах органи-

ческих веществ. 



скими веществами в лаборатор-

ных условиях; 

- проводить химический анализ 

органических веществ и оцени-

вать его результаты. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 137 часов 

Всего учебных занятий – 120 часов 

Теоретические занятия – 50 часов 

Лабораторных и практических занятий – 70 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 8 часов 

Консультации – 3 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Аналитическая химия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Аналитическая химия является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Аналитическая химия обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 9, 10 

ПК 1.1., 1.2., 

1.4., 2.2. 

- Подбирать условия проведения 

качественного анализа в соответ-

ствии с чувствительностью и спе-

цифичностью аналитических ре-

акций; 

- Подбирать условия, необходи-

мые для изменения скорости ана-

литической реакции и равновесия 

обратимых реакций; 

- Рассчитывать концентрацию 

ионов в растворах слабых и силь-

ных электролитов; 

- Проводить осаждение ионов; 

- Проводить дробное осаждение 

ионов; 

- Определять степень насыщения 

растворов; 

- Проводить расчет рН растворов 

сильных и слабых электролитов; 

- Проводить расчеты с целью при-

готовления буферных растворов; 

- Рассчитывать концентрацию 

комплексных ионов в растворе 

комплексной соли; 

- Проводить качественный анализ 

катионов; 

- Проводить качественный анализ 

анионов; 

- Выбирать оптимальный метод 

анализа; 

- Проводить расчеты, необходи-

мые для выполнения гравиметри-

- Правила хранения, использования, 

утилизации химических реактивов; 

- Методов качественного анализа; 

- Условий проведения аналитиче-

ских реакций; 

- Аналитической классификации 

ионов; 

- Закона действия масс; 

- Теории электролитической диссо-

циации; 

- Кислотно-основных свойств ве-

ществ; 

- Способов расчета рН растворов; 

- Характеристик комплексных со-

единений; 

- Способов обнаружения катионов; 

- Способов обнаружения анионов; 

- Сущности гравиметрического 

анализа; 

- Техники выполнения гравиметри-

ческого анализа; 

- Основных операций гравиметри-

ческого анализа; 

- Областей применения гравимет-

рического анализа; 

- Сущности титриметрического 

анализа; 

- Способов выражения концентра-

ции; 

- Правил приготовления стандарт-

ных и стандартизованных раство-

ров; 



ческого анализа; 

- Проводить гравиметрический 

анализ органических и неоргани-

ческих веществ; 

- Проводить метрологическую об-

работку данных; 

- Выбирать оптимальный метод 

титриметрического анализа; 

- Проводить расчет концентрации 

раствора; 

- Проводить приготовление рас-

творов и реактивов; 

- Проводить титриметрический 

анализ органических и неоргани-

ческих веществ различными мето-

дами и способами; 

- Проводить расчет результатов 

титриметрического анализа. 

- Методы и способы титриметриче-

ского анализа; 

- Этапыобработки данных титри-

метрического анализа; 

- Метрологических характеристик 

методик. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 189 часов 

Всего учебных занятий – 168 часов 

Теоретические занятия – 86 часов 

Лабораторных и практических занятий – 82 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 12 часов 

Консультации – 3 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая и коллоидная химия является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. 

Учебная дисциплина Физическая и коллоидная химия обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 7, 9, 10 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.3., 3.1. – 

3.3. 

- выполнять расчеты электрод-

ных потенциалов, электродви-

жущей силы гальванических 

элементов; 

- находить в справочной литера-

туре показатели физико-

химических свойств веществ и 

их соединений; 

- определять концентрацию реа-

гирующих веществ и скорость 

реакций; 

строить фазовые диаграммы; 

- производить расчеты парамет-

ров газовых смесей, кинетиче-

ских параметров химических ре-

акций, химического равновесия; 

- рассчитывать тепловые эффек-

ты и скорость химических реак-

ций; 

- определять параметры катали-

тических реакций. 

- закономерности протекания хи-

мических и физико-химических 

процессов; 

- законы идеальных газов; 

- механизм действия катализаторов; 

- механизмы гомогенных и гетеро-

генных реакций; 

- основы физической и коллоидной 

химии, химической кинетики, элек-

трохимии, химической термодина-

мики и термохимии; 

-основные методы интенсификации 

физико-химических процессов; 

- свойства агрегатных состояний 

веществ; 

- сущность и механизм катализа; 

- схемы реакций замещения и при-

соединения; 

- условия химического равновесия; 

- физико-химические методы ана-

лиза веществ, применяемые прибо-

ры; 

- физико-химические свойства сы-

рьевых материалов и продуктов. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 93 часа 

Всего учебных занятий – 76 часов 

Теоретические занятия – 48 часов 



Лабораторных и практических занятий – 28 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 8 часов 

Консультации – 3 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Основы экономики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы экономики является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Основы экономики обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 10, 11 

ПК 3.1. 

- ориентироваться в экономиче-

ских и правовых проблемах, 

применительно к различным 

контекстам; 

- распознавать задачу и/или 

проблему в экономическом и 

правовом контекстах; 

- анализировать задачу и/или 

проблему в экономическом и 

правовом контекстах; 

- определять задачи поиска ин-

формации экономического и 

правового характера; 

- определять необходимые ис-

точники информации; 

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- ориентироваться в системе 

ценностей современного обще-

ства и в условиях реализации 

профессиональной деятельно-

сти; 

- выстраивать траекторию лич-

ностного развития в соответ-

ствии с принятой системой 

ценностей; 

- осуществлять коммуникацию 

- предмет и основные направления 

экономики и права; 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основы маркетинговой деятель-

ности и менеджмента; 

- приемы поиска и структуриро-

вания информации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- права и обязанности работников 

в профессиональной  деятельно-

сти; 

- пути и способы самообразова-

ния; условия формирования лич-

ности в 

контексте требований современ-

ного общества и в условиях реа-

лизации 

профессиональной деятельности; 

- основы организации работы кол-

лектива исполнителей; 

- основы проектной деятельности; 

- основы экономических и право-

вых знаний; 

- правила оформления докумен-

тов; 

- основы формирования культуры 

гражданина и будущего специали-

ста; 



при обсуждении экономических 

и правовых вопросов с колле-

гами, руководством, клиентами; 

- организовывать работу кол-

лектива и команды; 

- определять собственную по-

зицию и излагать свои мысли 

на государственном языке в 

контексте экономического и 

правового развития современ-

ного общества; 

- оформлять документы; 

- описывать значимость своей 

профессии; 

- организовывать собственное 

поведение, руководствуясь об-

щечеловеческими ценностями; 

- презентовать структуру про-

фессиональной деятельности по 

специальности; 

- соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности в соответ-

ствии с основами экологическо-

го сознания; 

- эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать и организовывать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья в соответствии с цен-

ностями современного обще-

ства; 

- пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной про-

фессии (специальности); 

- применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния экономических и правовых 

задач; 

- анализировать, аннотировать и 

реферировать тексты различ-

ных форм и содержания; 

- участвовать в диалогах; 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- анализировать и систематизи-

ровать знания об актуальных 

экономических проблемах со-

временного общества; 

- организовывать работу кол-

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе вы-

полнения профессиональной дея-

тельности; 

- правила и условия экологиче-

ской безопасности; 

- основы экологического созна-

ния; 

- роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональ-

ном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского 

здоровья для профессии (специ-

альности); 

- средства профилактики перена-

пряжения; 

- современные средства и устрой-

ства информатизации, порядок их 

применения; 

- приёмы работы с текстом; 

- классификация, основные виды и 

правила составления и оформле-

ния 

документов; 

- отраслевые особенности органи-

зации (предприятия) влияющие на 

формирование её экономического 

потенциала; 

- основы предпринимательской 

деятельности; 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организа-

ции, 

показатели их эффективного ис-

пользования; 

- основы менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- принципы и виды делового об-

щения; 

- организационно-правовые фор-

мы организаций (предприятий); 

- основные положения Конститу-

ции Российской Федерации, дей-

ствующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (тру-

довой) 



лектива, используя современ-

ный менеджмент и принципы 

делового общения; 

- определять организационно-

правовые формы организаций 

(предприятий); 

- защищать свои права в соот-

ветствии с гражданским, граж-

данско- процессуальным и тру-

довым законодательством; 

- определять организационную 

и производственную структуру 

организации (предприятия); 

- соблюдать общие принципы 

организации производственного 

и технологического процесса; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия дея-

тельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения; 

- определять основные показа-

тели работы организации 

(предприятия). 

деятельности; 

- организационная и производ-

ственная структура организации 

(предприятия); 

- общие принципы организации 

производственного и технологи-

ческого 

процесса; 

- последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зре-

ния; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию/услуги; 

 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 70 часов 

Всего учебных занятий – 64 часа 

Теоретические занятия – 32 часа 

Лабораторных и практических занятий – 30 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Электротехника и электроника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 

ПК 2.1., 2.2., 

3.2. 

-определять характеристики элек-

тронных приборов и электриче-

ских схем различных  

устройств; 

-рассчитывать параметры и эле-

менты электрических и электрон-

ных устройств; 

-измерять параметры электриче-

ской цепи; 

-эксплуатировать электрооборудо-

вание и механизмы передачи дви-

жения технологических машин и 

аппаратов. 

-параметры электрических схем, 

единицы измерения; 

-классификацию электронных при-

боров, их устройство и область 

применения; 

-физические процессы, происходя-

щие в различных электронных при-

борах и  

принципиальных схемах, постро-

енных на их основе; 

-физические процессы в электриче-

ских цепях; 

-основные законы электротехники 

и электроники; 

-методы расчета электрических це-

пей; 

-методы преобразования электри-

ческой энергии. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 68 часов 

Всего учебных занятий – 62 часа 

Теоретические занятия – 40 часов 

Лабораторных и практических занятий – 20 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ком-

петенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 9, 10 

ПК 1.1., 1.3., 

2.1., 2.2., 3.2. 

- использовать основные положения 

стандартизации, метрологии и под-

тверждение соответствия в произ-

водственной деятельности;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующей норматив-

ной базой на основе использования 

основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности;  

- применять документацию систем  

качества;  применять требования 

нормативных документов к основ-

ным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сер-

тификации и документации си-

стем качества; 

- единство терминологии, единиц 

измерения с действующими стан-

дартами и международной систе-

мой единиц СИ в учебных дисци-

плинах;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации основы повышения 

качества продукции. 

 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 46 часов 

Всего учебных занятий – 42 часа 

Теоретические занятия – 30 часов 

Лабораторных и практических занятий – 10 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 10 

ПК 1.1. – 1.5., 2.1. 

– 2.5., 3.1. – 3.5., 

4.1. – 4.5. 

- вести документацию установ-

ленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

- оценивать состояние техники 

безопасности на производствен-

ном объекте; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации 

и в производственных помещени-

ях; 

- проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и травмо-

безопасности; 

- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопро-

сам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санита-

рии и пожарной безопасности. 

- законодательство в области 

охраны труда;  

- нормативные документы по 

охране труда, основы профгиги-

ены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной - санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные 

основы охраны труда в органи-

зации, систему мер по безопас-

ной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и сни-

жению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилак-

тические мероприятия по техни-

ке безопасности и производ-

ственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- категорирование производств 

по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров 

и взрывов;  

- общие требования безопасно-

сти на территории организации и 

производственных помещениях; 

- порядок хранения и использо-

вания средств коллективной и 



индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концен-

трации вредных веществ 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 62 часа 

Всего учебных занятий – 56 часов 

Теоретические занятия – 46 часов 

Лабораторных и практических занятий – 8 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 5 – 7 

-организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 -использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

-применять первичные средства 

пожаротушения;   

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 -владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

 -оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 

-принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации;    

- основы военной службы и оборо-

ны государства;   

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;   

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;   

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном 

порядке;   

- основные виды вооружения, во-

енной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-



ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  порядок и правила оказа-

ния первой помощи пострадавшим. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 72 часа 

Всего учебных занятий – 68 часов 

Теоретические занятия – 36 часов 

Лабораторных и практических занятий – 30 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля хи-

мических соединений. 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ком-

петенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 4, 5, 10 

ПК 3.1. 

- определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные те-

мы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления результа-

тов поиска информации 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

- особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения 

устных сообщений 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

- правила выстраивания диалога, 

дискуссии; правила построения 

публичного выступления  



кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или  ин-

тересующие профессиональные 

темы 

- Составлять тексты технической 

документации; анализировать 

свою речь с точки зрения её нор-

мативности, уместности и целесо-

образности; уметь выстраивать 

конструктивный диалог при реше-

нии определённых задач 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 66 часов 

Всего учебных занятий – 60 часов 

Теоретические занятия – 20 часов 

Лабораторных и практических занятий – 38 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

 

Учебная дисциплина Менеджмент является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Учебная дисциплина Менеджмент обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

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: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9 – 

11 

ПК 1.1., 3.1. – 

3.3. 

- Управлять рисками и конфлик-

тами. 

- Принимать обоснованные реше-

ния. 

- Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного роста. 

- Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством. 

- Строить систему мотивации тру-

да 

- Управлять конфликтами. 

- Владеть этикой делового обще-

ния. 

- Организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности. 

- Выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи. 

- Функции, виды и психологию ме-

неджмента. 

- Методы и этапы принятия реше-

ний. 

- Технологии и инструменты по-

строения карьеры. 

- Особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной деятель-

ности. 

- Основы организации работы кол-

лектива исполнителей. 

- Принципы делового общения в 

коллективе. 

- Порядок выстраивания презента-

ции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 34 часа 

Теоретические занятия – 32 часа 



Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических со-

единений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ком-

петенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 3.3. 

- характеризовать виды предпри-

нимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперироваться в практической 

деятельности экономическими ка-

тегориями; 

-  определять приемлемые грани-

цы производства;  

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для 

открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для от-

крытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и так-

тику деятельности предприятия; 

- оказывать интернет-услуги в 

пунктах коллективного доступа; 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществ-

ления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защи-

ты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое со-

стояние предприятия; 

- осуществлять основные финан-

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпри-

нимательства; 

- технологию принятия предприни-

мательских решений; 

- базовые составляющие внутрен-

ней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти;  

- особенности учредительных до-

кументов; 

- порядок государственной реги-

страции и лицензирования пред-

приятия;  

- механизмы функционирования 

предприятия; 

- сущность предпринимательского 

риска и основные способы сниже-

ния риска; 

- основные положения оп оплате 

труда на предприятиях; предпри-

нимательского типа; 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности 

и корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих 

защите; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 



совые операции; 

- рассчитывать прибыль, рента-

бельность  предпринимательской 

деятельности. 

 

- методы и инструментарий финан-

сового анализа; 

- основные положения  бухгалтер-

ского учета на малых предприяти-

ях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффектив-

ности предпринимательской дея-

тельности; 

- принципы и методы оценки эф-

фективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эф-

фективности предпринимательской 

деятельности. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 34 часа 

Теоретические занятия – 16 часов 

Лабораторных и практических занятий – 16 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химиче-

ских соединений. 

Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 

10 

ПК 1.1., 1.2. 

-выбирать тему исследования, со-

ставлять план (содержание работы 

исследования); 

-обосновать цель, объект и предмет 

исследования; 

-использовать методы научного по-

знания;  

-подбирать источники (учебную и 

научную .литературу; интернет ре-

сурсы) 

-публично выступать; 

-использовать телекоммуникацион-

ные технологии.    

-основные понятия, цели, задачи и 

принципы исследовательской дея-

тельности; 

-содержание основных понятий и 

категорий научного поиска; 

-требования к опытно-

экспериментальной работе, к 

оформлению результатов исследо-

вания. 

 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 34 часа 

Теоретические занятия – 22 часа 

Лабораторных и практических занятий – 10 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 10 

1. Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы. 

2. Применять отраслевые, госу-

дарственные, международные 

стандарты, регулирующие лабора-

торно – производственную дея-

тельность. 

3. Формировать требования к пер-

соналу в соответствии с организа-

цией рабочих мест и профессио-

нальных стандартов. 

4. Проводить и оформлять ин-

структаж подчиненных в соответ-

ствии с требованиями охраны тру-

да. 

5. Анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

1. Правила обработки результатов, 

оформления документации в 

соответствии с требованиями 

отраслевых, государственных, 

международных стандартов, в том 

числе с использованием 

информационных технологий. 

2. Правила безопасности  при 

работе в химической лаборатории, 

обеспечение безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

3. Отраслевые, государственные, 

международные  стандарты, 

нормативные акты, регулирующие 

лабораторно – производственную 

деятельность. 

4. Трудовое законодательство. 

5. Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 46 часов 

Всего учебных занятий – 42 часа 

Теоретические занятия – 26 часов 

Лабораторных и практических занятий – 14 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 



Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химиче-

ских соединений. 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- анализировать изменения, про-

исходящие на рынке труда, и учи-

тывать их в своей профессиональ-

ной деятельности  планировать и 

контролировать изменения в своей 

карьере; 

- планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- работать в коллективе, команде; 

- составлять резюме, рекоменда-

тельные и сопроводительные  

письма; 

- презентовать себя  на собеседо-

вании; 

- уметь взаимодействовать с рабо-

тодателем; 

- реальную ситуацию на рынке тру-

да,  

- понятия карьеры и ее виды, этапы 

и их специфику,  

- возможные способы поиска рабо-

ты,   

- правовые аспекты взаимоотноше-

ния с работодателем,   

- принципы составления резюме, 

сопроводительных и рекоменда-

тельных писем; 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов 

Всего учебных занятий – 32 часа 

Теоретические занятия – 23 часа 

Лабораторных и практических занятий – 7 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промыш-

ленных материалов 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Разработка и компьютерное моделирование элементов систем ав-

томатизации с учетом специфики технологических процессов, и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеря-

емых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. 
Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для ана-

лиза 

ПК 1.4. 
Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением от-

раслевых норм 



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых зна-

чений и точности; 

 выбора оптимальных методов исследования; 

 выполнения химических и физико-химических анализов;  

 приготовление  реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения 

анализа;  

 выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением от-

раслевых норм и экологической безопасности. 

 

Уметь: 

 

 работать с нормативной документацией на методику анализа; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 

 оценивать метрологические характеристики методики; 

 оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 

 измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концен-

трации определяемого вещества; 

 подготавливать объекты исследований; 

 выполнять химические и физико-химические методы анализа; 

 осуществлять подготовку лабораторного оборудования;  

 подготавливать объекты исследований; 

 выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и рас-

творов; проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с 

соблюдением техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию растворов; 

 выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, реактивы;  

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов и правилами охраны труда;  

 использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструк-

циями заводов-изготовителей;  

 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; 

 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдать правила пожарной и электробезопасности. 

 

Знать: 

 

 нормативная документация на методику выполнения измерений; 

 основные нормативные документы,регламентирующие погрешности результатов 

измерений; 

 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных 

образцов; 

 основные методы анализа химических объектов; 

 метрологические характеристики химических методов анализа; 

 метрологические характеристики основных видов физико-химических методов 

анализа; 



 метрологические характеристики лабораторного оборудования; 

 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных 

образцов;  

 классификация химических методов анализа; 

 классификация физико-химических методов анализа; 

 теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; 

 методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

 лабораторное оборудование химической лаборатории; классификация химических 

веществ; 

 основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования 

к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному 

оборудованию; нормативная документация  по  приготовлению реагентов, матери-

алов,  растворов, оборудования и посуды; 

 способы выражения концентрации растворов; способы стандартизации растворов; 

 технику выполнения лабораторных работ; 

 правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 

 правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняю-

щимися жидкостями. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 642 часа 

Всего учебных занятий – 412 часов 

Теоретические занятия – 228 часов 

Лабораторных и практических занятий – 184 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 24 часа 

Учебная и производственная практика – 180 часов 

Консультации – 14 часов 

Промежуточная аттестация – 12 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов природных и про-

мышленных материалов с применением химических и физико-химических методов 

анализа 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Осуществление сборки и апробации модели элементов систем ав-

томатизации с учетом специфики технологических процессов, и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 

Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испыта-

тельное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и ор-

ганических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов 



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; 

 готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; 

 проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических 

веществ химическими методами;  проводить обработку результатов анализа в т.ч. с 

использованием аппаратно-программных комплексов; проведение метрологиче-

ской обработки результатов анализа 

 

Уметь: 

 

 эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими ин-

струкциями; 

 осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования; 

 проводить калибровку лабораторного оборудования; 

 работать с нормативными документами на лабораторное оборудовании;  

 выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; 

 осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химиче-

скими методами; 

 осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-

химическими методами; 

 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандарт-

ными образцами состава; 

 осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 

 использовать информационные технологии при решении производственно-

ситуационных задач; 

 находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; 

 осуществлять аналитический контроль окружающей среды; 

 выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы;  

 работать с нормативной документацией; 

 представлять результаты анализа; 

 обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий;  

 оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или меж-

дународных стандартов; 

 проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 оценивать метрологические характеристики метода анализа 

 

Знать: 

 

 теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; классификации методов 

химического анализа;  

 классификации методов физико-химического анализа;  

 показатели качества методик количественного химического анализа;  

 правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения ана-

лиза;  

 методы анализа воды, требования к воде; методы анализа газовых смесей; виды 

топлива;  

 методы анализа органических продуктов;  



 методы анализа неорганических продуктов; 

 методы анализа металлов и сплавов;  

 методы анализа почв;  

 методы анализа нефтепродуктов;  

 основные метрологические характеристики метода анализа; правила представления 

результата анализа;  

 виды погрешностей;  

 методы статистической обработки данных 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 884 часа 

Всего учебных занятий – 294 часа 

Теоретические занятия – 144 часа 

Лабораторных и практических занятий – 114 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 28 часов 

Курсовой проект – 36 часов 

Учебная и производственная практика – 540 часов 

Консультации – 10 часов 

Промежуточная аттестация – 12 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация лабораторно-производственной деятельности 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Организация монтажа, наладки и технического обслуживания си-

стем и средств автоматизации, и соответствующие ему общие и профессиональные ком-

петенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 
Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 

ПК 3.3. 
Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 планировать и организовывать работу персонала производственных подразделе-

ний; 

 анализировать производственную деятельность подразделения; 

 контролировать и выполнять правила техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

 участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы под-

разделения 
 

Уметь: 

 

 проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; 

 контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посудой и 

приборами; 

 контролировать соблюдение  правил хранения, использования и утилизации хими-

ческих реактивов; 

 обеспечивать наличие  средств  индивидуальной защиты; 

 обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 

 обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; 

 обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 

 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; 

 обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными среда-

ми; 

 планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвы-

чайных) ситуаций на производстве; нести ответственность за результаты своей де-

ятельности, результаты работы подчиненных; 

 владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования дея-

тельности; 

 оценивать экономическую эффективность работы лаборатории; 

 планировать финансовую деятельность лаборатории; 

 проводить закупку лабораторного оборудования и расходных материалов; 

 оценивать производительность труда. 

 

Знать: 

 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

 экономику, организацию труда и организацию производства; 

 порядок тарификации работ и рабочих; 

 норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

 оценки эффективности работы лаборатории. механизмы ценообразования на про-

дукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

 экономику, организацию труда и организацию производства; 

 порядок тарификации работ и рабочих; 

 норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

 оценки эффективности работы лаборатории. 

 



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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 406 часов 

Всего учебных занятий – 244 часа 

Теоретические занятия – 126 часов 

Лабораторных и практических занятий – 98 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 30 часов 

Курсовой проект – 20 часов 

Учебная и производственная практика – 108 часов 

Консультации – 12 часов 

Промежуточная аттестация – 12 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена 

  



18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Осуществление текущего мониторинга состояния систем автома-

тизации, и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Организация работы химической лаборатории 

ПК 4.2. Основы химического анализа 

 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Оформления документации по работе лаборатории, оформления  расчетов по ре-

зультатам анализа. 

 Взвешивание анализируемых материалов на аналитических весах. Проведение ана-

лизов средней сложности по принятой методике без предварительного разделения 

компонентов. Установление и проверка несложных титров. Проведение разнооб-

разных анализов химического состава различных проб природных и промышлен-

ных материалов. 

 

Уметь: 

 

 выполнять работы по подготовке реактивов и их фасовке; 

 выполнять работы по приготовлению растворов различной концентрации, их раз-

ведению, установлению точной концентрации титрованных растворов; 

 выполнять работы по подготовке химической посуды, приборов и лабораторного 

оборудования к проведению анализа; 

 выполнять качественный и количественный анализ химических веществ; 

 обрабатывать и оформлять результаты анализа. 

 

Знать: 

 

 устройство химической лаборатории; 

 основные виды лабораторного химического оборудования; 

 основные лабораторные операции; 

 правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

 способы оказания первой медицинской помощи при травмах, полученных в хими-

ческой лаборатории; 

 методы качественного и количественного анализа химических веществ. 

 

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

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 316 часов 

Всего учебных занятий – 108 часов 

Теоретические занятия – 30 часов 

Лабораторных и практических занятий – 78 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 10 часов 

Учебная и производственная практика – 180 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 12 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена 


