
Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения 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; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения 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 картин 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 технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

всем специальностям СПО. 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти ХХ-начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий ХХ-начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность   и   причины   локальных,   региональных,   межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9часов. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык (английский язык) относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: роль   

физической   культуры   в   общекультурном,   профессиональном   и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168часов.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 

Русский язык и культура речи 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Русский язык и культура речи является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины Русский язык и 

культура речи обучающийся должен уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 



точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины Русский язык и культура 

речи обучающийся должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма,        культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;  

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

официально-деловой сферах общения; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 



280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  

 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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -104часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часов 

самостоятельной работы студента – 40 часа 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 

Социальная психология 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Социальная психология является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

уметь: 

- выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях и процессах; 

- анализировать социально-психологические явления на макро- и микро-

уровне; 

- пользоваться социально-психологическими методами и методик 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -48часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часов 

самостоятельной работы студента - 16 часа 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 

Культурология 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Социальная психология является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   В результате освоения дисциплины Культурология студент 

должен  уметь: 

- объяснить феномен культуры; 

- давать характеристику культур древнего мира 

- давать характеристику культуры средневековья; 



- давать описание культуры периода Возрождения; 

- давать описание культуры эпохи Просвещения; 

- давать описание мира исламской культуры 

-давать описание каждому периоду развития отечественной культуры; 

- давать описание основным направлениям развития современной культуры. 

 

В результате освоения дисциплины Культурология студент должен знать: 

- исходные понятия и термины культурологии  

- важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 

- характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 

- историю культуры России 

- характеристику актуальных проблем  современной культуры 

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. - Организовывать работу функционального подразделения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОКЗ.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -76 часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часов 

самостоятельной работы студента - 28 часа 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.08 

Ведение в профессию: общие компетенции профессионала  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Ведение в профессию: общие компетенции профессионала 

Ведение в профессию: общие компетенции профессионала является 

вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен получить 



и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 

уровня III:  

 анализ ситуации; 

 принятие ответственного решения; 

 определение методов решения профессиональных задач; 

 планирование деятельности; 

 планирование ресурсов; 

 осуществление текущего контроля деятельности; 

 оценка результатов деятельности; 

 поиск информации; 

 извлечение и первичная обработка информации; 

 обработка информации; 

 работа в команде (группе); 

 устная коммуникация (монолог, диалог); 

 письменная коммуникация; 

 восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

письменной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией) 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):   

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации 



загрязненных территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки студента -122 часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 80 часов 

самостоятельной работы студента - 42 часа 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.09 

Эффективное поведение на рынке труда 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является 

вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме с учётом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном /определённом направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым Кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- перечень своих умений; 

- причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- перечень требований соискателя к работе; 

- принципы делового общения в коллективе; 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

240134 Переработка нефти и газа   и повышению  своего уровня в части 

сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 3.1 Анализ рабочей ситуации  

ОК 4.1 Поиск информации 

ОК 4.2 Извлечение и первичная обработка информации  

ОК 4.3 Обработка информации 

ОК 6.3 Эффективное общение: диалог 

ОК 6.4 Эффективное общение: письменная коммуникация 

ОК 8.1, уровень III – IV: анализирует/формулирует запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, 

установки, свойства психики) для решения профессиональной задачи; 

анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего продвижения. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

240134 Переработка нефти и газа и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -34 часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 32 часов 

самостоятельной работы студента - 2 часа 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20часов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации   федерального   государственного   образовательного   стандарта 



среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Цель дисциплины : 

Формирование        систематизированных        знаний        о        новых 

информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать в операционной 

системе; работать с текстовым 

редактором; работать с 

электронными таблицами; 

- использовать сетевые программные и технические 

средства в профессиональной деятельности; 

- выполнять работу с программными средствами 

повышения информационной безопасности; 

- работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением; пользоваться средствами связи и техническими 

средствами, применяемыми для создания, обработки и хранения 

документов; осуществлять документационное обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие принципы работы с оболочками разных операционных 

систем;  

- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования 

текстовых документов в разных текстовых редакторах; 

- общие принципы использования стандартных функций при 

вычислениях, способы представления результатов в обычном и 

графическом виде;  

- методы поиска необходимой информации, правила пользования 

основными службами глобальных сетей; 



- общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения 

и передачи информации, защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- общие принципы работы с различными системами 

бронирования и резервирования; 

- правила использования оргтехники и основных средств связи; 

стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Общая экология. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- анализировать  экологическую ситуацию, объяснять биосферные явления 
антропогенного и естественного происхождения на основе понимания 
физико-химических закономерностей; 
- оценивать уровень антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду и человека; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия экологии; 
- закономерности функционирования биосферы и экосистем разного уровня, 
основные факторы, обеспечивающие ее устойчивость; 
- закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в 
окружающей природной среде; 
- виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных 
этапах существования человеческого общества; 



- возможные последствия профессиональной деятельности эколога с точки 

зрения единства биосферы и биосоциальной природы человека 

 

Вариативная часть:   –  не предусмотрена. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности280711 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. И овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

 

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Необходимое    количество    часов    на     освоение    программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.04 

Компьютерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 280711 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» СПО / 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Компьютерная графика  

относится к дисциплинам естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21часов 

 

ОП.00 Профессиональный цикл 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Прикладная геодезия и экологическое картографирование. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование приро 

дохозяйственных комплексов. 

 Основные задачи курса: 

- получение представления об экологических картах; 

- получение навыков построение тематических экологических карт; 

- изучение возможностей картографического метода в экологии при решении 

различных задач (оценка природно-ресурсного потенциала территории, оценка 

состояния природной среды, оценка антропогенной трансформации ландшафтов   

территории,   оценка   экологических   проблем   и   ситуаций,рогнозирование 

экологического состояния природной среды, прогнозирование острых и 

чрезвычайных экологических ситуаций и т.д.). Целью экологического 

картографирования является анализ экологической обстановки и ее динамики, т.е. 

выявление пространственной и временной изменчивости факторов природной 

среды, воздействующих на здоровье человека и состояние экосистем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правила техники безопасности при проведении геодезических 

работ; 

- выполнять надписи на топографических планах, 

- вычерчивать   условные   знаки   карт   и   планов,   продольный   профиль 

местности; 



- изображать явления и объекты на тематической карте; 

- подготавливать  к  работе  приборы  и  оборудование,  применяемое  при 

съемках местности; 

- снимать и обрабатывать результаты съемки местности; 

- оформлять результаты в виде планов, профилей, карт; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности при проведении геодезических работ; 

- основные   виды   топографо-геодезических   работ,   применяемых   при 

экологических обследованиях местности; 

- строение приборов и оборудования, применяемых при съемках местности; 

- методы  аналитической и  графической  обработки  материалов  полевых 

геодезической работ; 

- классификацию картографических шрифтов; 

- виды   условных   знаков,   их   значения,   требования   к   графическому 

оформлению съемок местности; 

- системы координат, применяемые в геодезии, 

- масштабы топографических карт, 

- способы изображения явлений и объектов на тематических картах. Количество 

часов на освоение программы дисциплины распределяется следующим 

образом: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов из них практики - 96 

часов; самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 

Электротехника и электроника. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального   

образования,   формируемых  на  основе   федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 



электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать   устройства  электронной   техники,   электрические   приборы   и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-       способы    получения,    передачи    и    использования   электрической 

энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- основы    теории    электрических    машин,     принцип    работы    типовых 

электрических устройств; 

- методы    расчета    и    измерения    основных    параметров    электрических, 

магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехни-

ческих и электронных устройств и приборов; 

- принципы  выбора электрических и  электронных устройств  и  приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов из них практики - 96 

часов; самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03  

Метрология и стандартизация. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 



приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ; 

- пользоваться системой стандартизации; 

- пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой 

продукции; 

- рассчитывать погрешность измерения и выбирать средства 

измерения; 

- обосновать экономическую эффективность новой продукции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 116 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов из них практики - 96 

часов; самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 

. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Почвоведение 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Дисциплина «Почвоведение» предусматривает изучение образования почв 

и факторов почвообразования; морфологию почв; состав почв; свойства и режим 

почв; плодородие почв; основные типы почв; эрозию почв. Рабочая программа 

разработана в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 



стандарта среднего профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: В 

результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-различать типы почв; 

-производить морфологическое описание почв; 

-обрабатывать и оформлять результаты полевого исследования почв; 

-анализировать и оценивать сложившуюся экологическую обстановку; 

-работать со справочным материалом; 

 -применять научные методы познания  в своей профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-научное понятие о почве; 

-достижения и открытия в области почвоведения; 

-образование почв и факторы почвообразования; 

-Морфологические признаки и состав почв; 

-почвенные растворы и коллоиды; 

-поглотительную способность почв; 

-основные типы почв в России; 

-свойства и режимы почв; 

-плодородие почвы; 

-последовательность составления морфологического описания почв; 

-методы и приемы полевого исследования почвы;  

-научные методы почвоведения и уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

- фундаментальные основы современного почвоведения, лежащие в основе 

почвенно-экологических и почвенно-исторических технологий; 

-иметь представление об основных достижениях и перспективах развития 

современного почвоведения как основного фундамента наукоемких 

технологий.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов из них практики - 96 

часов; самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 

. 

. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 

Химические основы экологии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 



профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

устанавливать связь между знаниями основ химии и областями 

применения химических знаний; 

использовать полученные знания для пропаганды экологической 

грамотности; 

анализировать экологическую ситуацию, объяснять биосферные явления 

антропогенного   и   естественного   происхождения   на   основе   понимания 

физико-химических закономерностей; 

оценивать   уровень   антропогенного   воздействия   на   окружающую 

природную среду и человека. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия экологии; 

- превращение органических соединений различных классов в окружающей 

среде: условия протекания реакций и их продукты; 

- закономерности функционирования биосферы и экосистем разного уровня, 

основные факторы, обеспечивающие их устойчивость; 

- закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в 

окружающей природной среде; 

- виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных 

этапах существования человеческого общества; 

- возможные последствия профессиональной деятельности эколога с точки 

зрения единства биосферы и биосоциальной природы человека. 

Необходимое    количество    часов    на    освоение    программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Аналитическая химия. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 



профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выбрать метод анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 

- выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 

- производить расчеты, используя основные правила и законы аналитической 

химии; 

знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- разделение   и   основные   реакции,   используемые   для   качественного 

химического анализа; 

- основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 

- причинно-следственную    связь    между    физическими    свойствами    и 

химическим составом систем; 

- принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения 

физико-химических методов анализа; 

- правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ Необходимое 

количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося -165 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося -110 часов; самостоятельной работы обучающегося -55   

часов; 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Охрана труда. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 240705 «Биохимическое 

производство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

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



учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приёмы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране туда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению        

вредного        воздействия        на       окружающую        среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом), 

фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий 

при 



техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 96 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часа 

самостоятельной работы -32 часа 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- защищать   свои   права   в   соответствии   с   гражданским,   гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать в работе положения нормативно-правовых актов в области 

рационального использования природохозяйственных комплексов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законодательные   и   иные   нормативно-правовые   акты,   регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Необходимое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности. 



Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать   и   проводить   мероприятия   по   защите   работающих   и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть    способами    бесконфликтного    общения    и    саморегуляции    в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные    виды    потенциальных    опасностей    и    их    последствия    

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны 

государства; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры   пожарной   безопасности   и   правила   безопасного   поведения   

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое    количество    часов    на    освоение    

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Основы предпринимательства. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина 

ОП.10 Основы предпринимательства является вариативной. В результате 



освоения дисциплины студент должен уметь: 

- планировать исследование рынка; 

- проводить исследование рынка; 

- планировать выпуск товара (оказание услуги) в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей; 

- планировать основные фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

-  подбирать налоговый режим предприятия; 

- оптимизировать расходы предприятия за счёт изменения критериев оценки 

качества продукта (услуги); 

-определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 

(подчинённых), результат выполнения заданий; 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Необходимое    количество    часов    на    освоение    

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.11 Менеджмент качества в аналитических 

лабораториях. 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 280711 Рациональное использование 

приро дохозяйственных комплексов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Программа   учебной    дисциплины   является    вариативной    

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. Основные задачи курса: 

- определять по карте способы образования рек, порядок притоков, по 

гидрографу определять фазы водного режима, 

- выбирать участок реки для организации водомерного поста, проводить 

наблюдения на гидрологическом посту, записывать и обрабатывать 

результаты наблюдений, 

- выполнять промерные работы на гидрологическом створе, обрабатывать 

результаты измерений и выполнять построения профилей, 

- измерять и вычислять скорости течения, 

- измерять расход воды, заполнять бланковый материал и обрабатывать 

результаты измерений, вычислять расход воды, 

- применять правила техники безопасности при проведении 

гидрологических работ на воде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи гидрологии и гидрометрических наблюдений, схемы круговорота 

воды в природе; 

- строение речной системы, характеристики речного бассейна, 

распределение температуры, скоростей течения, колебания уровня воды в 

реке, формулы расхода воды, причины изменения расхода воды по длине 

реки и во времени; 



- типы, устройство гидрологических постов, требования к их размещению; 

- программы, сроки и порядок наблюдений на посту; 

- порядок работ, приборы и приспособления при промерах глубин и 

измерении скоростей течения в потоке; 

- порядок работ при измерении расхода воды, методы вычисления 

частичного и полного расхода воды; 

- правила техники безопасности при проведении гидрологических работ на 

воде. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

32часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 

Профессиональные модули ПМ.00 

ПМ.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК ТГМТ 

по специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов разработанной в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. Профессиональный 

модуль относится к профессиональному циклу. Цели и задачи профессионального 

модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля: иметь 

практический опыт: 

- выбора оборудования,  приборов  контроля,  аналитических приборов  и 

проведения химического анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; 

- планирования и организации наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха, водных объектов и почвы; 

- сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования и 

ведения баз данных загрязнения окружающей среды; 

- планирования мероприятий и организации деятельности функционального 



подразделения по очистке и реабилитации загрязненных территорий; 

- проведения   мероприятий   по   очистке   и   реабилитации   загрязненных 

территорий;  

уметь: 

- проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы; 

- выбирать оборудование и приборы контроля; 

- отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и 

проводить качественный и количественный анализ отобранных проб; 

- проводить химический анализ пробы объектов окружающей среды; 

- находить информацию для сопоставления результатов с нормативными 

показателями; 

- эксплуатировать аналитические приборы и технические средства контроля 

качества природной среды; 

- планировать   и   организовывать   наблюдения   за   уровнем   загрязнения 

атмосферного воздуха; 

- планировать и организовывать наблюдения за уровнем загрязнения водных 

объектов; 

- планировать и организовывать наблюдения за уровнем загрязнения почвы; 

- проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, природных 

вод, почвы; 

- заполнять формы представления информации о результатах наблюдений; 

- организовывать деятельность функционального подразделения по очистке и 

реабилитации загрязненных территорий; 

- составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций по 

очистке и реабилитации загрязненных территорий; 

- проводить   мероприятия   по   очистке   и   реабилитации   загрязненных 

территорий на уровне функционального подразделения;  

знать: 

- виды     мониторинга,     унифицированную     схему     информационного 

мониторинга загрязнения природной среды; 

- типы оборудования и приборы контроля, требования к ним и области их 

применения; 

- современную     химико-аналитическую     базу     государственной     сети 

наблюдений за качеством природной среды и перспективах ее развития; 

- программы наблюдений за состоянием природной среды; 

- правила и порядок отбора проб в различных средах; 

- методики проведения химического анализа проб объектов окружающей 

среды; 

- принцип работы аналитических приборов; 

- нормативные    документы    по    предельно-допустимым    концентрациям 

сбросов, выбросов и загрязнения почв; 

- методы организации и проведения наблюдений за уровнем загрязнения 

воздушной, водной и других сред, основные средства мониторинга; 

- основные требования к методам выполнения измерений концентрации 



основных загрязняющих веществ в природной среде; 

- основы и принципы организации и проведения наблюдений за уровнем 

загрязнения воздушной, водной и других сред; 

- основные средства мониторинга; 

- методы и средства контроля загрязнения окружающей природной среды; 

- порядок,   сроки   и   формы   предоставления   информации   и   состоянии 

окружающей среды в заинтересованные службы и организации; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

- экологические  последствия загрязнения  окружающей  среды  вредными 

веществами; 

- виды и источники загрязнения природной среды, критерии и оценки 

качества окружающей среды; 

- основные принципы организации очистки и реабилитации территорий; 

- приемы и способы составления экологических карт. 

Вариативная часть: 

иметь практический опыт: 

- химического анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; 

- планирования и организации наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха, водных объектов и почвы; 

- сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования и 

ведения баз данных загрязнения окружающей среды; 

- планирования мероприятий и организации деятельности функционального 

подразделения по очистке и реабилитации загрязненных территорий; 

- проведения   мероприятий   по   очистке   и   реабилитации   загрязненных 

территорий; 

 уметь: 

- проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы; 

- выбирать оборудование и приборы контроля; 

- отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и 

проводить качественный и количественный анализ отобранных проб; 

- проводить химический анализ пробы объектов окружающей среды; 

- находить информацию для сопоставления результатов с нормативными 

показателями; 

знать: 

- виды     мониторинга,     унифицированную     схему     информационного 

мониторинга загрязнения природной среды; 

- типы оборудования и приборы контроля, требования к ним и области их 

применения; 

- современную     химико-аналитическую     базу     государственной     сети 

наблюдений за качеством природной среды и перспективах ее развития; 

Количество    часов    на    освоение    программы    профессионального 

модуля: всего -540 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -144 часа; 



самостоятельной работы обучающегося -288 часа; учебной практики -36 

часа производственной практики -72 часа 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ. 02 

Производственный экологический контроль в организациях. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) является 

частью    основной    профессиональной    образовательной    программы    по 

специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов разработанной в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения мониторинга и контроля входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях; 

- применения природосберегающих технологий в организациях; 

- проведения химических анализов в контрольных точках технологических 

процессов; 

работы   в   группах   по   проведению   производственного   экологического 

контроля; 

уметь: 

- организовывать и проводить мониторинг и контроль входных и выходных 

потоков для технологических процессов в организациях; 

- эксплуатировать приборы и  оборудование  экологического  контроля и 

средств инженерной защиты окружающей среды; 

- участвовать в испытаниях природоохранного оборудования и введении его 

в эксплуатацию; 

- осуществлять   в   организациях   контроль   соблюдения   установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 

- составлять   и   анализировать   принципиальную   схему   малоотходных 

технологий; 



- осуществлять производственный экологический контроль; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников;  

знать: 

- структуру    организации    мониторинга   и    контроля   технологических 

процессов в организациях; 

- основы технологии производств, их экологические особенности; 

- устройство, принцип действия, способы эксплуатации, правила хранения и 

несложного ремонта приборов и оборудования экологического контроля; 

- состав промышленных выбросов и сбросов различных производств; 

- основные способы предотвращения и улавливания выбросов и сбросов; 

- принципы работы, достоинства и недостатки современных приборов и 

аппаратов очистки; 

- источники выделения загрязняющих веществ в технологическом цикле; 

- технические мероприятия по  снижению загрязнения природной среды 

промышленными выбросами; 

- современные природосберегающие технологии; 

- основные   принципы   организации   и   создания   экологически   чистых 

производств; 

- приоритетные направления развития экологически чистых производств; 

технологии малоотходных производств; 

- систему контроля технологических процессов; 

- директивные и распорядительные документы, методические и нормативные 

материалы по вопросам выполняемой работы; 

- принципы производственного экологического контроля 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 

-384 часа 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -96  часа; учебная практика-

36часа, производственной практики -   108   часа; 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ.03 

Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 



с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК ТГМТ 

по специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов разработанной в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: иметь практический опыт: 

- оценки   и   поддержания   работоспособности   очистных   установок   и 

сооружений; 

- управления   процессами   очистки   и   водоотбора   промышленных   вод, 

газообразных выбросов; 

- реализации технологических процессов по переработке,  утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

- участия в работах по очистке и реабилитации полигонов; 

уметь: 

- контролировать   технологические   параметры   очистных   установок   и 

сооружений; 

- контролировать эффективность работы очистных установок и сооружений; 

- поддерживать работоспособность очистных установок и сооружений; 

- выбирать   методы   водоподготовки   для   различных   целей,    очистки 

промышленных сточных вод и выбросов в атмосферу; 

- отбирать пробы в контрольных точках технологического процесса; 

- составлять отчеты об охране атмосферного воздуха и использовании воды в 

организациях; 

давать характеристику выбросов конкретного производства и предлагать 

методы очистки или утилизации; 

- заполнять  типовые   формы  отчетной  документации  по   обращению   с 

отходами производства; 

- проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов на уровне 

функционального подразделения; 

знать: 

- устройство и принцип действия очистных установок и сооружений; 

- порядок проведения регламентных работ; 

- технические   характеристики   и   устройство    очистных   установок   и 

сооружений; 

эксплуатационные    характеристики    фильтрующих    и    сорбирующих 

материалов; 

- технологию и конструктивное оформление процессов очистки сбросов и 

выбросов промышленных в организациях; 

- нормативные  документы  и  методики  сбора,  сортировки,  переработки, 

утилизации и захоронения твердых и жидких отходов; 

- типовые формы отчетной документации; 



- виды отходов и их характеристики; 

- методы переработки отходов; 

- методы утилизации и захоронения отходов; 

- проблемы переработки и использования отходов; 

- методы обследования полигонов; 

- методы очистки и реабилитации полигонов . 

Количество   часов   на   освоение   программы   профессионального 

модуля: 
всего -768 часа 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -480 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -320 час; 
самостоятельной работы обучающегося - 160 часов; учебная практика – 
72часа, производственной практики - 216 час 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ. 04 Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК ТГМТ 

по специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов разработанной в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: иметь практический опыт: 

- индивидуальной работы или работы в составе группы по составлению 

итоговых отчетов о результатах экологического мониторинга в 

соответствии с нормативными документами; 

- работы в составе групп по расчетам и оценке экономического ущерба и 

рисков для природной среды, связанных с антропогенной деятельностью или 

вызванных природными и техногенными катаклизмами; 

- сбора   и   систематизации   данных   для   экологической   экспертизы   и 

экологического аудита; уметь: 



-   пользоваться правовой и нормативной технической документацией по 

вопросам экологического мониторинга; 

-    обрабатывать, анализировать и обобщать материалы наблюдений и 

измерений, составлять формы статистической отчетности; 

-    проводить расчеты по определению величины экономического ущерба и 

рисков для природной среды; 

-  проводить расчеты по определению экономической эффективности 

процессов и технологий природопользования и природообустройства; 

- проводить расчет платы за пользование природными ресурсами; 

- собирать и систематизировать данные для экологической экспертизы и 

экологического аудита; 

знать: 

-  типовые формы учетной документации и государственной экологической 

статистической отчетности в организациях по вопросам антропогенного 

воздействия на окружающую среду; 

-   методики расчета предельно допустимых концентраций и предельно 

допустимых выбросов; 

- характеристики промышленных загрязнений; 

- санитарно-гигиенические и экологические нормативы; 

- производственно-хозяйственные нормативы; 

- виды экологических издержек; 

- методы оценки экономического ущерба и рисков от загрязнения и 

деградации окружающей среды; 

- виды нормативов при оценке качества воздушной среды, водных 

ресурсов, почвы, шума и радиоактивного загрязнения; 

-   обоснование и расчеты нормативов качества окружающей среды; 

-    основы экологического законодательства; 

-  теоретические основы экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

- принципы и методы экологического аудита и экологической экспертизы; 

- нормативно-технические документы по организации экологического аудита 
и экологической экспертизы. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего -

570 часа; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -426 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -284 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -142часов; учебная практика -36 часа, 

производственной практики - 108 часа. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ. 

05 Выполнение работ по профессиям: 

13321 Лаборант химического анализа; 13317Лаборант 

спектрального анализа 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 



реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК ТГМТ 

по специальности СПО 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов разработанной в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- пользования лабораторной посудой различного назначения; 

- мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического 

анализа; 

- выбора приборов и оборудования для проведения анализов; 

- подготовки для анализа приборов и оборудования.  

- Приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; 

- Определения концентрации растворов различными способами; 

- Отбора и приготовления проб к проведению анализа; 

- Определение химических и физических свойств веществ 

- снятия показаний приборов; 

- расчета результатов измерений; 

- участия в мониторинге загрязнения окружающей среды 

Уметь: 

- готовить растворы для химической очистки посуды; 

- мыть химическую посуду; 

- обращаться с лабораторной химической посудой; 

- подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 

- пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; 

- вести учет проб и реактивов; 

- обращаться с химическими реактивами; 

- Готовить растворы различных концентраций; 

- Определять концентрации растворов; 

- Подбирать, подготавливать, транспортировать и хранить пробы 

твёрдых, жидких и газообразных веществ с учётом их свойств и 

действия на организм; 



- Вести учёт отобранных и разделанных проб и оформлять 

соответствующую информацию 

- рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа согласно 

нормативной документации; 

- проводить  математическую обработку экспериментальных данных; 

Знать: 

- назначение и классификацию химической посуды; 

- правила обращения, хранения, сушки химической посуды; 

- правила мыться химической посуды; 

- механические и химические методы очистки химической посуды; 

- назначение и устройство лабораторного оборудования; 

- правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;  

- правила подготовки к работе основного и вспомогательного 

оборудования; 

- свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; 

- правила обращения с реактивами и правила их хранения; 

- Классификацию растворов; 

- Способы выражения концентрации растворов; 

- Способы и технику приготовления растворов; 

- Способы и технику определения концентрации растворов; 

- Методы расчёта растворов различной концентрации; 

- Свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции; 

- Правила и способы отбора, транспортирования и хранения проб в 

различных складских и производственных условиях; 

- Требования, предъявляемые к качеству проб; 

- Устройство оборудования для отбора проб; 

- Правила учёта проб и оформления соответствующей документации. 

- основы метрологии; 

- основы информатики и вычислительной техники; 

- способы расчета, виды записи результатов эксперимента; 

- методику проведения необходимых расчетов; 

- контроль качества результатов измерений  

 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Лаборант химического анализа 

Лаборант спектрального анализа 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть 

и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.  

ПК 5.2.Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 5.3. Определять химические и физические свойства веществ. 

ПК 5.4. Обрабатывать результаты измерений. 

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции:  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего -696 часа, 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 480 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 142 часа; учебная практика - 72 часа, производственной 

практики - 144 часа 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


