
АННОТАЦИИ 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО  

по специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл  

 

ОУД.01 Русский язык и литература 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 351час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 234ч., самостоятельная работа – 117ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / Э 

Наименование разделов дисциплины Литература: 

1 Русская литература 19 века. 

2 Русская литература 20 века. 

Наименование разделов дисциплины Русский язык: 

1 Общие сведения о языке. 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

3 Лексика и фразеология. 

4 Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. 

5 Речь, функциональные стили речи. 

6 Синтаксис и пунктуация. 

Разработчик: Миллер Ю.С., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 176час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117ч., самостоятельная работа – 59ч. 

Вид промежуточной аттестации – - /ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Вводно-коррекционный курс. 

2 Моя семья. Глаголы группы Simple. Числительные. 

3 Мой дом. Модальные глаголы. Future Simple. Неопределенные местоимения. 

4 Рабочий день. Погода. Глаголы группы Progressivw. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

5 Выбор профессии. Количественные местоимения. 

6 Россия – наша родина. Глаголы группы Perfect. 

7 Великобритания. Глаголы группы Perfect Continuous. 

Разработчик: Бобылева Ю.А., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 



ОУД.03 Математика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 234час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 156ч., самостоятельная работа – 78ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ / Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Уравнения, неравенства. 

2 Функции, их свойства и графики 

3 Степени и корни 

4 Показательная функция 

5 Логарифмическая функция 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

7 Тригонометрические функции 

8 Комплексные числа 

9 Производная функции 

10 Интеграл 

11 Прямые и плоскости в пространстве 

12 Многогранники 

13 Векторы в пространстве. Метод координат 

14 Тела вращения 

15 Объемы тел 

Разработчик: Михайлова ЮС, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.04 История 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117ч., самостоятельная работа – 58ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Периодизация мировой истории 

2 Образование и становление единого русского государства 

3 Россия в 17 веке 

4 Образование и становление Российской империи (к.17-18вв.) 

5 Россия в первой половине 19 века 

6 Пореформенная Россия (60-90-ые годы 19 века) 

7 Россия в начале 20 века 

8 Революция, гражданская война и их последствия в России 

9 СССР в 30-х середине 40-х годов 20 века 

10 Наша страна после 1945 года 



Разработчик: Кабушева НН, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.05 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 268час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 179ч., самостоятельная работа – 89ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ/ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Легкая атлетика. 

2 Баскетбол. 

3 Настольный теннис. 

4 Лыжный спорт. Коньки (по выбору). 

5 Волейбол. 

6 Гимнастика. 

Разработчик: Малевский А.В., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.06 ОБЖ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78ч., самостоятельная работа – 39ч. 

Вид промежуточной аттестации – - /ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Человек и среда обитания. 

2 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Разработчик: Гребнев В.А., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.07 Информатика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 



Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 118час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78ч., самостоятельная работа – 40ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ /ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Информационная деятельность человека. 

2 Информация и информационные процессы. 

3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5 Телекоммуникационные технологии 

Разработчик: Чайковская О.В., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.08 Физика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78ч., самостоятельная работа – 39ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Механика 

2 Молекулярная физика 

3 Основы электродинамики 

4 Электромагнетизм 

5 Электромагнитные колебания 

6 Квантовая физика 

7 Строение и развитие Вселенной 

Разработчик: Сосновская Н.В., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.09 Химия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 210час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 140ч., самостоятельная работа – 70ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ / Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Строение атома 

2 Химическая связь и строение молекул 

3 Химические реакции 

4 Вещества и их свойства 

5 Теория электролитической диссоциации 

6 Неметаллы и их соединения 



7 Металлы и их соединения 

8 Органическая химия 

Разработчик: Лысяк ИК, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 

 

ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 165час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 110ч., самостоятельная работа – 55ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Человек и общество 

2 Духовная культура 

3 Экономика 

4 Социальные отношения 

5 Политика как общественное явление 

6 Право 

Разработчик: Гладких АВ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.11 Биология 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39ч., самостоятельная работа – 19ч. 

Вид промежуточной аттестации – - /ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1 Основы цитологии 

2 Размножение и индивидуальное развитие 

3 Основы генетики 

4 Основы учения об эволюции 

5 Основы селекции биотехнологии 

6 Антропогенез 

7 Основы экологии 

8 Эволюция биосферы и человек 

Разработчик: Антипина ОМ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОУД.12 Экология 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 



дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39ч., самостоятельная работа – 19ч. 

Вид промежуточной аттестации – - /ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Организм и среда 

2 Сообщества и популяции 

3 Экосистемы 

Разработчик: Антипина ОМ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48ч., самостоятельная работа – 10ч. 

Вид промежуточной аттестации – З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Основные идеи истории мировой философии 

2 Человек-сознание-подсознание 

3 Духовная сфера жизни общества 

4 Социальная сфера жизни человека 

Разработчик: Кабушева НН, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.02 История 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48ч., самостоятельная работа – 10ч. 

Вид промежуточной аттестации – З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие. 

2 Советский союз и страны Запада в 60-80 годы XX века. 

3 Современный мир. 



Разработчик: Федоренкова ОГ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 251час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 190ч., самостоятельная работа – 61ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / - / З / ДЗ / - / ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 (2*) курс 

1 Люди и профессии. Контрастирование глагольных форм 

2 Соединенные Штаты Америки. Отработка глаголов группы Perfect Continuous 

3 Знание – сила. Степени сравнения прилагательных 

4 Охрана окружающей среды. Видовременные формы страдательного залога 

5 Увлечения и свободное время. Предлоги и предложные фразы 

6 Основы делового английского. Фразовые глаголы 

2 (3*) курс 

1 Роль личности в науке. 

2 Наука и техника. 

3 Средства массовой информации 

4 Проблемы современного мира 

5 Исследование космоса 

6 Деловой английский 

3 (4*) курс 

1 Ценности образования. Обобщение грамматического материала (группы Simple, 

Progressive, Perfect) 

2 Информационные технологии в профессиональной деятельности. Составные 

предлоги. Составные союзы 

3 В химической лаборатории. Словообразование 

Разработчик: Бобылева Ю.А., преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 224час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 172ч., самостоятельная работа – 52ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / З / - / - / - / З 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Учеба. Мой колледж 

2 Иностранный язык в современном мире 



3 Праздники и обычаи в Германии 

4 Германия 

5 Россия 

6 В городе 

7 Энергетика и окружающая среда 

8 Наука и техника 

9 Средства массовой информации 

10 Выбор профессии. Профессиональное образование 

11 Путешествие. Достопримечательности мира 

12 Бизнес 

13 Правовая подготовка деловых людей  

14 Рыночная экономика 

15 21 век и новые технологии 

Разработчик: Гаврилова ГА, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 344час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 172ч., самостоятельная работа – 172ч. 

Вид промежуточной аттестации – З/З/З/З/З/З 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Легкая атлетика. 

2. Баскетбол. 

3. Настольный теннис. 

4. Лыжный спорт. Коньки (по выбору). 

5. Волейбол. 

6. Гимнастика. 

Разработчик: Болотов Б.А., преподаватели КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40ч., самостоятельная работа – 20ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 



2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Разработчик: Малышева ЕН, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОГСЭ.06 Психология общения 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 73час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 42ч., самостоятельная работа – 31ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ 

 

ОГСЭ.07 Эффективные технологии поиска работы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 67час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 35ч., самостоятельная работа – 32ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32ч., самостоятельная работа – 16ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Математический анализ 

2 Линейная алгебра 

3 Комплексные числа 

4 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Разработчик: Тутикова НГ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 



ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 240час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 160ч., самостоятельная работа – 80ч. 

Вид промежуточной аттестации – Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Периодический закон и современные представления о строении атомов 

2 Химическая связь и строение молекул 

3 Электролитическая диссоциация 

4 Химические реакции и их классификация 

5 Растворы 

6 Химия неметаллов 

7 Химия металлов 

8 Электрохимия 

Разработчик: Лысяк ИК, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 61час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40ч., самостоятельная работа – 21ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Основные понятия экологии 

2 Основы природоохранной деятельности 

3 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

4 Экология в современном мире 

Разработчик: Носова АН, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 



обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64ч., самостоятельная работа – 32ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1 Текстовые процессоры 

2 Электронные таблицы 

3 Коммуникационные технологии 

4 Презентационная графика 

5 Графический редактор VS Visio 

Разработчик: Рожнов ВС, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.02 Органическая химия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 192час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 136ч., самостоятельная работа – 56ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Теоретические основы 

2 Углеводороды 

3 Производные углеводородов 

4 Гетерофункциональные соединения 

Разработчик: Перепечко ОС, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.03 Аналитическая химия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 219час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 140ч., самостоятельная работа – 79ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Общие теоретические основы аналитической химии 

2 Качественный анализ 

3 Количественный анализ 

Разработчик: Евминенко ИГ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 



ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 159час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100ч., самостоятельная работа – 59ч. 

Вид промежуточной аттестации – Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Физическая химия 

2 Коллоидная химия 

Разработчик: Гаврикова ИВ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.05 Основы экономики 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40ч., самостоятельная работа – 14ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Введение в экономику организации 

2 Ресурсы организации 

3 Основы менеджмента и маркетинга 

Разработчик: Копылова ОА, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.06 Электротехника и электроника 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48ч., самостоятельная работа – 24ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Электротехника 

2 Электроника 

Разработчик: Лукьянова ТГ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 



 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 70час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40ч., самостоятельная работа – 30ч. 

Вид промежуточной аттестации – З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Метрология 

2 Стандартизация 

3 Сертификация 

Разработчик: Гаврикова ИВ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.08 Охрана труда и техника безопасности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56ч., самостоятельная работа – 34ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 118час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 80ч., самостоятельная работа – 38ч. 

Вид промежуточной аттестации – З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Человек и среда обитания 

2 Защита население и территорий в чрезвычайных ситуациях 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Разработчик: Гребнев ВА, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 



дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 66час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –42ч., самостоятельная работа – 24ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ 

 

ОП.11 Теоретические основы химических технологий 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 60ч., самостоятельная работа – 30ч. 

Вид промежуточной аттестации – Э 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Химико-технологический процесс и его содержание 

2 Промышленные химико-технологические процессы 

Разработчик: Гаврикова ИВ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.12 Проектирование профессиональной карьеры 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 61час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 35ч., самостоятельная работа – 26ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ 

 

ОП.13 Контроль состояния окружающей среды 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 137час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 102ч., самостоятельная работа – 35ч. 

Вид промежуточной аттестации – - / ДЗ 

Наименование разделов дисциплины: 



1 Мониторинг окружающей среды и экологический контроль 

2 Контроль загрязнения водных объектов 

3 Контроль загрязнения атмосферного воздуха 

4 Контроль загрязнения почв 

5 Экологический контроль нефтяных и газовых месторождений 

Разработчик: Ерошова ГИ, Перепечко ОС, преподаватели КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

 

ОП.14 Химия нефти и газа 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 63час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 45ч., самостоятельная работа – 18ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Углеводороды нефти и газа 

2 Фракционный состав нефти и переработка нефти 

3 Природные и попутные газы 

4 Термические превращения углеводородов нефти 

5 Производство масел 

Разработчик: Перепечко ОС, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 

ОП.15 Микробиология 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 77час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 42ч., самостоятельная работа – 35ч. 

Вид промежуточной аттестации – З 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Общая микробиология 

2 Классификация и морфология микробов 

3 Физиология Микробов 

4 Экология микробов 

5 Типы брожения 

6 Биотехнология 

Разработчик: Евминенко ИГ, преподаватель КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

 



ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы профессионального модуля (область применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины); 

количество часов на освоение программы профессионального модуля, результаты освоения 

профессионального модуля, структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план профессионального, содержание обучения по профессиональному модулю); условия 

реализации рабочей программы профессионального модуля (требования к материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 606час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 378ч., самостоятельная работа – 228ч., учебная практика – 

72ч., производственная практика – 252ч. 

Форма промежуточной аттестации - Э 

Наименование разделов профессионального модуля: 

МДК 01.01 Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа 

Разработчик: Перепечко ОС, Гаврикова ИВ, Евминенко ИГ, преподаватели КГБПОУ 

«Канский политехнический колледж» 

 

ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов 

анализа 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы профессионального модуля (область применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины); 

количество часов на освоение программы профессионального модуля, результаты освоения 

профессионального модуля, структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план профессионального, содержание обучения по профессиональному модулю); условия 

реализации рабочей программы профессионального модуля (требования к материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 735час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 529ч., самостоятельная работа – 206ч., учебная практика – 

72ч., производственная практика – 252ч. 

Форма промежуточной аттестации - Э 

Наименование разделов дисциплины: 

МДК 02.01 Основы качественного и количественного анализа природных и 

промышленных материалов 

Разработчик: Перепечко ОС, Гаврикова ИВ, преподаватели КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

 

ПМ.03 Организовывать работу коллектива исполнителей 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы профессионального модуля (область применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины); 

количество часов на освоение программы профессионального модуля, результаты освоения 

профессионального модуля, структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 



план профессионального, содержание обучения по профессиональному модулю); условия 

реализации рабочей программы профессионального модуля (требования к материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 378час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 266ч., самостоятельная работа – 112ч., учебная практика – 

72ч. 

Форма промежуточной аттестации - Э 

Наименование разделов дисциплины: 

МДК 03.01 Управление персоналом химических лабораторий 

Разработчик: Васильева МА, Копылова ОА, преподаватели КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

 

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

должностям служащих 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы профессионального модуля (область применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины); 

количество часов на освоение программы профессионального модуля, результаты освоения 

профессионального модуля, структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план профессионального, содержание обучения по профессиональному модулю); условия 

реализации рабочей программы профессионального модуля (требования к материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 192час., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 140ч., самостоятельная работа – 52ч., учебная практика – 

108ч. 

Форма промежуточной аттестации - Э 

Наименование разделов дисциплины: 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Лаборант химического анализа 

Разработчик: Перепечко ОС, Гаврикова ИВ, преподаватели КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

 


