
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный  язык 

Рабочая  программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальностям  среднего профессионального образования (далее 

СПО): 18.02.06 Химическая технология органических веществ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательной подготовке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

 об особенностях технического перевода; 

 о разного рода словарях и справочниках; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 175 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 117 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 54 часов 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2. ИСТОРИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории, в рамках   реализации  программы  

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования,предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профес-сионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

це- 

лей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в  современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

  

  



• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

историческиесобытия, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе 

равенства всех народов России. 

.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание 

гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 

собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 

роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом ,политическом, этнокультурном и духовном 

аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 



представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующиепринципы: 

многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса; 

•сравнение процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные  

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В 

разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены 

как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм 

и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 



• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, и специальности СПО ФГОС 

среднего профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При освоении специальностей СПО технического социально-

экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

В процессе изучения истории предусмотрено посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, 

подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования, ППССЗ 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, ППССЗ. В 



учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции, как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 



− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−  сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−  владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 



− с формированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов  

Максимальная 

учебная нагрузка 

175 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка (всего) 

117 

В том числе:  

лекции 87 

практические и  

работы 

30 

консультации 4 

Самостоятельная 

работы 

54 

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                       ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 



образовательных организациях, реализующих образовательную программу  

среднего общего образования  в  пределах  освоения  основной  

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена по естественнонаучному 

профилю. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  

освоения учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  

Рекомендациями по организации  получения  среднего  общего  образования  

в  пределах  освоения  образовательных  программ среднего  

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная  дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ОПОП  СПО  на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



Содержание рабочей программы  «Информатика»  направлено  на  

достижение  следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание  основ  правовых  аспектов  использования  

компьютерных  программ  и работы в Интернете; 

 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  

использование информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  

глобальных  сетях;  осознание ответственности  людей,  вовлеченных  в 

создание  и  использование  информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию  с  использованием  информационно-

коммуникационных  технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  

формирование  у  студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»  

обеспечивает  достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  



 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании  

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  

в избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  

личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

o умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

o использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  

решения  информационных  задач,  применение  основных  методов  

познания (наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  

организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с  

использованием  информационно-коммуникационных технологий; 

o использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

o использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

o умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

o умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  

организационных  задач  соблюдением  требований  эргономики,  

техники  безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  

этических  норм,  норм  информационной безопасности; 

o умение публично представлять результаты собственного исследования, 



вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и  формы  

представляемой  информации  средствами  информационных  и  

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность  представлений  о  роли  информации  и  

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  

профилю подготовки; 

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  

на  компьютере; 

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  

данных  в электронных таблицах; 

 сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  

средствах управления ими; 

 сформированность  представлений о компьютерно-математических  

моделях и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  

моделируемого  объекта (процесса); 

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  

алгоритмическом языке  для  решения  стандартной  задачи  с  

использованием  основных  конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков  и  умений  по  соблюдению  

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  

работе  с  информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов, консультации – 8 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  по специальности 18.02.06 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них;  

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и  военного времени;  

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 

биосферу;  

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики;  

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях;  

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;  

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.  

владеть навыками:  

- безопасного поведения в различных опасных ситуациях, в том числе в зонах 

с повышенной криминогенной опасностью;  

- выполнения мероприятий гражданской обороны (использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты);  

- в приемах оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца.  

иметь представление:  

- об организации Единой государственной системы предупреждения и 



ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);  

- о современных средствах поражения;  

- об организации гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте;  

- об основных положениях Уголовного кодекса Российской Федерации об 

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   36 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО  

ДИСЦИПЛИНЫ Обществознание( 

ВКЛЮЧАЯЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 
профессиональной образовательной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится 

к базовым общепрофессиональным дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к  

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 



- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия;

 устанавливать соответствия между 

существенными чертами  и  признаками изученных социальных явлений  

и обществоведческими терминами и понятиями; 
-  объяснять  причинно-следственные и  функциональные  связи  
изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно- популярных, публицистических и др. знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  

личность, 

группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих

 знаний собственные суждения и аргументы по определённым 

проблемам; 

-  подготавливать устное  выступление, творческую  работу  по  

социальной проблематике; 
- применять социально- экономические и гуманитарные знания в 
процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных 
отношен

ий; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 



- особенности социально- гуманитарного 

познания. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, 

в том числе обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 108 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 18.02.06 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в цикл дополнительные учебные дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17часов. Консультации – 2 час 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее 

— «Математика») предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 



профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является общей учебной дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).   

     В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных 6 предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

     личностных:  

 -    сформированность представлений о математике как универсальном языке  

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

 -   понимание значимости математики для научно-технического прогресса,     

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  



 - развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 -  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 -  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 -  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

     метапредметных: 

 -  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 -  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  



 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 -  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

 -  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и  

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

     предметных:  

 - сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры  и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

 - сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

 - владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

 -  сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

 -  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;   сформированность 



умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

 - сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 -  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов, консультации – 20 часов 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                   ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения   рабочей программы. 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «География» является 

частью примерной программы подготовки специалистов среднего звена,  в 

соответствии с ФГОС по специальности   СПО 18.02.06 «Химическая 

технология органических веществ» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «География» относится к циклу 

«Общеобразовательный цикл»  



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической  информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географиические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических  вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



−− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, 

применению различных методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 



−− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной 

информации; 

−− владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.4. Количество часов на освоении  программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка студента  - 108 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка  -  72 часа; 

- практические занятия – 10 часа; 

- самостоятельная работа студента  - 34 часов. 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                      БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

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

• личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке 
цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения 
мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 
правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 



путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественно-научного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение); 

•   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности для 
решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и 
оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   32 часов. Консультации – 4 час 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



      « РУССКИЙ ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» (далее Программа) предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена технического, естественно-

научного, социально-экономического профиля (ППССЗ).     

  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования 

 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:            

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 



• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

     

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:          

 − воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

           − понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

           − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

          − формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



           − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

           − готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

           − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 

           • метапредметных: 

              − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

             − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

             − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

             − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

             − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

             − умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 



              • предметных: 

              −  сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

             − сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

            − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

            − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

           − сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

           − сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

           − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

          − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

          − сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 



Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и 

письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 



Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.         

  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

     при реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет (по профессиям СПО технического, естественно-

научного профилей профессионального образования) − 117 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия − 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов − 39 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»  

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Литература»  (далее Программа) предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке  специалистов среднего звена технического, естественно-

научного, социально-экономического профиля (ППССЗ).      

.Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 



− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Общая характеристика учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» являются чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 



культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Это 

выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и 

содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма 

их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 

уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся 



с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной 

эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы - изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     при реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет (по профессиям СПО технического, естественно-

научного профилей профессионального образования) − 176 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия − 117 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов − 59 

часов. 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 18.02.06 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной  дисциплины «Физика» —  

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 установка на формирование у обучаемых системы базовых понятий физики 

и представлений о современной физической картине мира, а также выработка 

умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 

так и для решения жизненных задач. 

 дать ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, 

экономике, языке, литературе и др.). 

Формирование следующих видов деятельности: моделирование объектов и 

процессов, применение основных методов познания, системно-

информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 



сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами.  

Создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.,  

Формирование  у студентов подлинно научного мировоззрения.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных •  : 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных •  : 

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 



объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   

− 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных •  : 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира;  

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями;  

уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

сформированность умения решать физические задачи;   − 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 37 часов; консультации-12 

часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный 

цикл (профильный) 

      1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения   дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, 



вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат 

и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

безопасное обращение с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 

и органических соединений; 

формировать представления о роли и месте химии в современной 

научной картине мира; 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений 

связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни   для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве; 

давать критическую оценку достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  162  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   48 часов. Консультации – 6 час 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 18.02.06 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина  относится  к  общеобразовательному  циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным 

экологическим проблемам; 

-  формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к 

природе; 

-  раскрывать универсальную ценность природы; 

-  привлекать обучающихся к исследованию и охране природы родного края; 

-  формировать нравственно-экологические знания, соответствующие 

интеллектуальные и практические умения, обобщенные модели поведения в 

природной среде; 

-  побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и 

общества на природу и природы на человека и общество; 

-  привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых 

результатов природоохранной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 



– основные источники и масштабы образования отходов производства; 

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических производств;     

– основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

– принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

– правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. Консультации – 2 час 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина  относится  к  математическому  и общему естественнонаучному 

циклу. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

– анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

– выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

– определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

– оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

– основные источники и масштабы образования отходов производства; 

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических производств;     

– основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

– принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

– правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12часов. Консультации – 4 час 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    Общая и неорганическая химия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 18.02.06 Химическая технология органических веществ,  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в  математический и 

естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

оснувные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон Гесса, закон Авогадро; 

основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 



классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные 

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное 

строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений 

от строения их молекул; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

объяснять химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

определять возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

распознавать и идентифицировать важнейшие веществ и материалов; 

оценивать качество питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   28 часов. Консультации- 4 час 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Основы философии 

1.1. Область применения 

программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

 бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

 



В  результате  изучения  учебной  дисциплины  обучающийся  

должен знать: 

-  основные категории и понятия 

философии; 

-  роль философии в жизни человека и 

общества; 

-  основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса 

познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины 

мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и

 ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с

 развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История  

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

по специальностям среднего профессионального образования: 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  



-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. Консультации – 2 час 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                       Иностранный   язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 



оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию 

из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 174 часов; 



самостоятельной работы обучающихся 28 часов. Консультации – 10 час 

 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.2. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности18.02.06. Химическая технология органических 

веществ. 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  348часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174часа; 

самостоятельной работы обучающегося 174 часа. 

 

 

 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы религиозных культур и светской этики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать актуальные проблемы влияния религии 

на жизнь человека, давать правовую оценку действиям граждан и 

организаций, связанных с религиозной деятельностью; 

-разбираться в социально-политических процессах внутренней и внешней 

политики Российской Федерации по вопросам религии и религиозных 

отношений; 

-реализовывать права и свободы человека и гражданина с позиции 

толерантности в национально-религиозных и конфессиональных 

отношениях; 

-использовать навыки аргументированной полемики и практического 

противодействия пропаганде деструктивных сект, квазирелигиозных культов 

и иным противоправным действиям на основе верований; 

-взаимодействовать с представителями основных религий и религиозных 

течений в процессе профессиональной деятельности; 

иметь представление: 

- об уровне развития отечественного и зарубежного религиоведения, 

перспективах приоритетных исследований теории и истории религии и 

конфессиональных отношений. 

- о современных проблемах и перспективах развития религиозного 

сознания и религиозных отношений, возможностях прогнозирования и 

диагностирования социальных конфликтов на религиозной почве. 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - историю возникновения и распространения религии (мировых религий) 

в том числе и на территории России; 

- сущность и пути формирования религиозного сознания, особенности его 

функционирования в рамках исторических эпох, религиозных конфессий, 

сект, деноминаций, нетрадиционных религий; 

 - особенности вероучения, специфику культа и организации религиозных 

объединений, представляющих мировые, национальные и нетрадиционные 

религии в т. ч. на территории России, правовые нормы, регулирующие их 

деятельность; 

- социально-политическую и конфессиональную природу религиозных 

противоречий в жизни общества, источники и способы их формирования, 

возможности преодоления, разрешения; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

18.02.06Химическая технология органических веществ 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального циклаосновной профессиональной образовательной 

программы. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 способы: графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем;  

  законы, методы и приемы проекционного черчения;  

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД);  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем;  

 технику и принципы нанесения размеров;  

 классы точности и их обозначение на чертежах;  

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

«Электротехника и электроника» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводников приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке; 

знать: 

- методы преобразования электрической энергии; 

- компоненты автомобильных электронных устройств, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный; 



- усиление и генерирование электрических сигналов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –36 часов. Консультации – 8 час 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов в области химической технологии органических 

веществ, профессиональной подготовке специалистов в области 

производства и переработки пластических масс и эластомеров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы 

органических веществ и соединений; 



-определять свойства органических соединений для выбора методов 

синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; 

-описывать механизм химических реакций получения органических 

соединений; 

-составлять качественные химические реакции, характерные для 

определения различных углеводородных соединений; 

-прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от 

строения молекул; 

-решать задачи и упражнения по генетической связи между различными 

классами органических соединений; 

-определять качественными реакциями органические вещества, проводить 

количественные расчеты состава веществ; 

-применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и 

химическими приборами; 

-проводить реакции с органическими веществами в лабораторных 

условиях; 

-проводить химический анализ органических веществ и оценивать его 

результаты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; 

-влияние функциональных групп на свойства органических веществ; 

-изомерию как источник многообразия органических соединений; 

-методы получения высокомолекулярных соединений; 

-особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, 

валентное состояние атома углерода; 

-особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в 

составе молекул атомы серы, азота, галогенов, металлов; 

-особенности строения и свойства органических соединений с большой 

молекулярной массой; 



-природные источники, способы получения и области применения 

органических соединений; 

-теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и 

классификацию органических соединений; 

-типы связей в молекулах органических веществ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часов. Консультация – 12 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-описывать механизм химических реакций количественного и 

качественного анализа; 

-обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической 

аппаратуры по конкретному заданию; 

-готовить растворы заданной концентрации; 



-проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил 

техники безопасности; 

-анализировать смеси катионов и анионов; 

-контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

-производить расчеты результатов анализа и оценивать достоверность 

результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-агрегатные состояния вещества; 

-аналитическую классификацию ионов; 

-аппаратуру и технику выполнения анализов; 

-значение химического анализа, методы качественного и количественного 

анализа химических соединений; 

-периодичность свойств элементов; 

-способы выражения концентрации веществ; 

-теоретические основы методов анализа; 

-теоретические основы химических и физико-химических процессов; 

-технику выполнения анализов; 

-типы ошибок в анализе; 

-устройство основного лабораторного оборудования и правила его 

эксплуатации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часов. Консультация – 12 час 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая и коллоидная химия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 18.02.06 Технология 

производства и переработки пластических масс и эластомеров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплины входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

(э.д.с.)  гальванических элементов; 

- находить в справочной литературе показатели физико-химических 

свойств веществ и их соединений; 

- определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

- строить фазовые диаграммы; 

- производить расчеты: параметров газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, химического равновесия; 

- рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

- определять параметры каталитических реакций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов; 

- законы идеальных газов; 

- механизм действия катализаторов; 



- механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

- основы физической и коллоидной химии, химической кинетики,     

электрохимии, химической термодинамики и термохимии; 

- основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

- свойства агрегатных состояний веществ; 

- сущность и механизм катализа; 

- схемы реакций замещения и присоединения; 

-условия химического равновесия; 

- физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

- физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  228  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  68 часов. Консультации – 8 час 

 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 18.02.06  Химическая технология 

органических веществ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 изображать и описывать технологическую схему; 

 выполнять эскизный чертеж основного оборудования; 

 выполнять материальные и энергетические расчеты конкретного вида 

оборудования и химико-технологического процесса; 

 обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и 

конструкции оборудования для конкретного химико-технологического 

процесса с учетом приоритета ресурсо- и энергосберегающих 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные закономерности химико-технологических процессов; 

 взаимосвязь параметров химико-технологического процесса и влияние 

их изменения на качественные и количественные показатели 

конкретного процесса; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. Консультации – 2 час 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы и аппараты 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям 18.02.06 Химическая технология органических веществ 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке(при освоении 

профессий рабочих)  при наличии основного общего и среднего (полного) 

общего образования: 

 



13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 

13399 Литейщик пластмасс 

13637 Машинист выдувных машин 

13677 Машинист гранулирования пластических масс 

13888 Машинист микструдера 

14311 Машинист установки самоклеящихся пленок 

 14393 Машинист экструдера 

 17008 Прессовщик изделий из пластмасс 

 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы; 

-выполнять материальные и энергетические расчеты процессов и 

аппаратов; 

-выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида 

оборудования; 

-обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного 

производства; 

-обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; 

-осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию и физико-химические основы процессов химической 

технологии; 



-характеристики основных процессов химической технологии: 

гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; 

-методику расчета материального и теплового балансов процессов и 

аппаратов; 

-методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного 

технологического оборудования; 

-типичные технологические системы химических производств и их 

аппаратурное оформление; 

-основные типы, устройство и принцип действия основных машин и 

аппаратов химических производств; 

-принципы выбора аппаратов с различными конструктивными 

особенностями. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося213часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том 

числе на производстве 80 час; 

самостоятельной работы обучающегося  55часов. Консультации – 16 час 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и относится к профессиональным дисциплинам. 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки 

студентов:  

- базовые знания по информатике;  



- владение основными приемами работы с объектами в операционной 

среде;  

- владение офисным пакетом программ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. Консультации – 8 час 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов»  относится 

к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации (КИПиА) под задачи производства и аргументировать 

свой выбор; 

 регулировать параметры технологического процесса по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и аппаратуры ( КИПиА) 

вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; 

 снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию, виды, назначение и основные характеристики 

типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и 

сигнальных устройств по месту их установки, устройству и принципу 

действия (электрические, электронные, пневматические, 

гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные 

устройства); 

 общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и 

системах автоматического управления (САУ); 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

управления параметрами технологического процесса; 



 принципы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов; 

 систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на 

производстве; 

 состояние и перспективы развития автоматизации технологических 

процессов:  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часов. Консультации – 4 час 

 

2.. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики  

2.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  18.02.06  Химическая технология 

органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина  «Основы экономики » входит в профессиональный  

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 организации; 

-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 



 заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности  

подразделения (организации); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

 производственно-хозяйственную деятельность; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

-методики расчета основных технико-экономических показателей  

деятельности организации; 

-методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

 эффективности их использования; 

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

в  

современных условиях; 

-основные принципы построения экономической системы организации; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового  

общения; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-общую производственную и организационную структуру организации; 

-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

 хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

 показатели их эффективного использования; 



-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие  

технологии; 

    - формы организации и оплаты труда 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. Консультации – 2 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 18.02.06  Химическая 

технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 

– проводить мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 



– систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

экологическую политику развития производства; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

– систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

экологическую политику развития производства 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 час. Консультации – 4 час 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 18.02.06  Химическая 

технология органических веществ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 



– соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 

– проводить мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

– систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

экологическую политику развития производства; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

– систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

экологическую политику развития производства 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 час. Консультации – 4 час 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО специальности 240113 Химическая технология 

органических веществ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональному цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам, является вариативной 

дисциплиной. 

Дисциплина   «Компьютерная графика» базируется на знаниях и 

умениях полученных при изучении дисциплин «Информатика и ИКТ» , 



является дополнением дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина способствует освоению общих и профессиональных 

компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ; 

знать:  

правила работы на персональном компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01  Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на 

технологический режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования, технологических линий, коммуникаций и средств 

автоматизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при 

ведении технологического процесса. 

ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

     подготовки оборудования к безопасному пуску и ремонту, выводу его на 

технологический режим, безопасной эксплуатации при ведении 

технологического процесса  

уметь: 

- выбирать материалы для изготовления оборудования по его 

назначению и условиям эксплуатации; 

- рассчитывать основные типы оборудования и его отдельные элементы; 



- составлять материальный и тепловой баланс. 

подготавливать оборудование к ремонтным работам и техническому 

освидетельствованию; 

принимать оборудование из ремонта; 

производить пуск оборудования после всех видов ремонта; 

обслуживать основное и вспомогательное оборудование, соблюдая 

требования охраны труда и промышленной безопасности; 

предупреждать и выявлять неисправности в работ; 

знать: 

- классификацию конструкционных материалов, области их применения; 

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве; 

 - основные конструктивные элементы оборудования, их расчет и 

особенности эксплуатации; 

        - основы теплопередачи. 

нормативные документы по подготовке оборудования к ремонту и приему 

его из ремонта; 

правила оформления нормативных документов на проведение различных 

видов ремонтных работ; 

правила пуска оборудования после ремонта; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –   417 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 81 часов; 

консультации – 22 час 

учебной и производственной практики –     108 часов. 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение технологического  процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подготавливать исходное сырье и материалы 

2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с 

помощью контрольно-измерительных приборов и результатов 

аналитического контроля.  

3.  Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса 

4. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и 

охраны труда. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке 

при освоении профессий рабочего при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования : 

16081 Оператор технологических установок 
  
 

Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- подготовки исходного сырья и материалов, безопасного ведения 

технологического процесса с помощью контрольно-измерительных 

приборов и результатов аналитического контроля 

уметь: 

- применять знания теоретических основ химико-технологических 

процессов; 

- снимать показания приборов и оценивать достоверность 

информации; 

- регулировать и вести технологический процесс на оптимальных 

условиях по показаниям КИПиА; 

- выявлять, анализировать и устранять причины отклонений от норм 

технологического режима; 

- следить за своевременной откачкой сточных вод и контролировать 

их качество; 

- осуществлять контроль работы, пуска и остановки газоочистных 

установок (ГОУ), выявлять и устранять нарушения в их работе; 

- производить упаковку и отгрузку твердых отходов; 

- рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса; 

знать: 

- теоретические основы химико-технологических процессов; 

- устройство и принцип действия средств управления технологическим 

процессом; 

- сущность технологического процесса производства и правила его 

регулирования; 

- оптимальные условия ведения технологического процесса; 

- возможные нарушения технологического режима, их причины; 

- состав и свойства промышленных отходов; 

- основные методы утилизации отходов; 

- устройство и принцип работы оборудование для утилизации отходов; 

- основные технико-экономические показатели технологического 

процесса 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 843 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 663часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 442 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –149 часов; 



консультации - 72 

учебной и производственной практики – 180часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

18.02.06Химическая технология органических веществ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль ресурсов и 

обеспечение качества продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов 

(полупродуктов) и готовой продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака. 

ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению 

расхода сырья, энергоресурсов и материалов. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке 

при освоении профессий рабочих при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования: 

16081 

 

Оператор технологических установок 

 
                               
 

Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- рационального использования сырья, материалов и энергоресурсов, 

выявления и устранения причин брака; 

уметь: 

- соблюдать нормы расхода сырья, материалов и энергоресурсов; 

- производить расчеты материального, теплового балансов, 

расходных коэффициентов по сырьевым и энергетическим 

ресурсам; 

- анализировать причины брака продукции; 

- принимать участие в разработке мероприятий по их 

предупреждению и ликвидации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

сырья и продукции; 

знать: 

- физико-химические свойства сырья и готовой продукции; 

- государственные стандарты, стандарты организации и технические 

условия на сырье,  и готовую продукцию; 

- удельные расходные нормы по сырью, материалам; 

- виды технологического брака и пути его устранения; 

- влияние нарушения технологического режима и свойств сырья на 

качество готовой продукции 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 663 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 375 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часов; 

консультации – 26 час 

учебной и производственной практики –  288 часов. 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Планирование и организация работы персонала структурного 

подразделения. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

при наличии основного общего и среднего (полного) общего образования: 

 по специальности  18.02.06 Химическая технология органических веществ 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация работы  персонала структурного 

подразделения    

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению 

производственных заданий. 

2. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам 

технической эксплуатации оборудования, техники безопасности. 

3. Контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда 

промышленной и экологической безопасности. 

4. Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности 

работы подразделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-планирования, координирования и обеспечения работы персонала 

структурного подразделения на выполнение производственных заданий в 

соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности; 

 



уметь: 

-организовать эффективную работу первичного производственного 

коллектива, используя современный менеджмент и принципы делового 

общения; 

-применять передовые методы и приемы работы; 

-морально и психологически настраивать коллектив исполнителей на 

трудовую деятельность; 

-обучать и контролировать соблюдение персоналом требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

-проводить анализ причин травматизма и принимать меры по их 

устранению; 

-обеспечивать, контролировать ведение оперативных журналов; 

-владеть программным обеспечением; 

-оформлять технологическую и другую техническую документацию в    

соответствии с действующей нормативной базой; 

знать: 

-инструкции о порядке приема, сдачи смены и организации рабочего места; 

-основы современного менеджмента; 

-принципы делового общения; 

-систему управления охраны труда  в организации; 

-нормы, правила и инструкции по безопасной организации труда персонала; 

-виды нормативно-технической, цеховой документации; 

-правила заполнения оперативных журналов; 

    -основы компьютерной грамотности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –42  часов; 

консультации- 56 

учебной и производственной практики – 36 и 72 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего  16081 Оператор 

технологических установок 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля ( далее рабочая программа) – 

является частью профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС основной по специальности (специальностям) СПО 

18.02.06 Химическая технология органических веществ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по профессии рабочего  16081 Оператор технологических установок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять  отдельные операции по ведению технологического 

процесса 

2. Владеть слесарным делом в объеме, достаточном для того, чтобы 

самостоятельно устранять возникающие неполадки в процессе 

работы оборудования 

3. Применять высокопроизводительные методы и приемы ведения 

технологического процесса, рационально организовывать труд на 

своем рабочем месте 

4. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, пользоваться противопожарным инвентарем, 

средствами пожарной сигнализации и индивидуальными 

средствами защиты  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке 

при освоении профессий рабочих при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования : 



16081 Оператор технологических установок 
  
 

Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- Проводить технологический процесс на установках по переработке 

нефти, нефтепродуктов и газа, получения веществ основного 

органического синтеза, тонкого органического синтеза и полимерных 

материалов в соответствии с рабочими инструкциями под 

руководством оператора более высокой квалификации.  

- Обслуживать аппараты, вентиляторы, котлы-утилизаторы, 

ректификационные колонны, реакторы и другое аналогичное 

оборудование на технологических установках.  

- Производить переключение с работающего оборудования на резервное.  

- Вести регулирование подачи реагентов, топлива, пара, воды, 

электроэнергии, контроль и регулирование температурного режима 

процессов, отбор проб на обслуживаемом участке.  

- Контролировать качество, учитывать расход сырья, реагентов и 

количество вырабатываемой продукции.  

- Участвовать в ремонте технологической установки. 

- Вести записи в производственном журнале и режимном листе. 

- Выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, чтобы 

самостоятельно устранять неполадки оборудования текущего 

характера. 

знать: 

- Технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых установок.  

- Правила регулирования технологического процесса.  

- Устройство обслуживаемого оборудования.  

- Назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов.  

- Физико-химические свойства сырья, реагентов, получаемых продуктов, 

применяемых материалов.  

- Основы слесарного дела.  

- Стандарты и технические условия на сырье и готовую продукцию.  

- План ликвидации аварий.  



- Правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

газобезопасности.  

- Основы экономических основных показателей производственного 

плана предприятия, цеха, бригады и своего личного плана. 

- Нормы расхода сырья и материалов, пара, воды и энергии. 

- Должностные инструкции и правила внутреннего трудового 

распорядка. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 324 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

консультации – 10 час 

учебная и производственная практики – 144часов. 

 


