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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

19.02.01 БИОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.01 Русский язык является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 

Биохимическое производство и естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.01 Русский язык является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

Русский язык и литература ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 01. Русский язык направлено на достижение цели: 

− формирование языковой функциональной грамотности обучающихся через развитие 

компонентов коммуникативной компетенции (языкового, лингвистического, 

культуроведческого). 

и решение следующих задач: 

− совершенствовать умение использовать русский литературный язык на 

функциональном уровне в различных речевых ситуациях в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

− формировать знания о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования; о роли языка в жизни человека и общества; 

− воспитывать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

– развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.01 Русский язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО 19.02.01 Биохимическое производство  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения ОУД.01 Русский язык 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-cформированность  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 9, 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 9, ОК 3, ОК 4,  

ОК 6 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 9, ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 6 

 

ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 4 
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В результате изучения ОУД. 01 Русский язык студент 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. 

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. 

 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.02 Литература является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 

Биохимическое производство и естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения литературы с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.02 Литература является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

Русский язык и литература ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к  ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 

 

ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 
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формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.02 Литература направлено на достижение цели: 

− формирование системы знаний о русской литературе в ее историческом движении, о 

специфике литературы в ряду других искусств, уважительного отношения к российскому 

литературному наследию и традициям. 

и решение следующих задач: 

−формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в 

устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной коммуникации; 

−совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное 

произведение как художественное целое в его историко-литературной обусловленности; 

−развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, 

в том числе в сети Интернет; 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания; 

− развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и 

художественный вкус обучающихся. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.02 Литература направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения ОУД. 02 Литература 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− эстетическое отношение к миру. 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

 

ОК 1, ОК 4 

метапредметные:  
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− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач 

ОК 1, ОК 9, ОК 4, 

ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 9, ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

предметные:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно – ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 4 

 

 

В результате изучения ОУД. 02 Литература студент должен: 

Знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 
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Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.03 Иностранный язык является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 

Биохимическое производство и естественнонаучногопрофиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного 

языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОПСПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.03 Иностранный язык направлено на достижение цели: 

- формирование и развитие всех компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции: речевого, языкового, социокультурного, компенсаторного, 

учебнопознавательного, 

и решение следующих задач: 

- формировать представления обучающихся об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

- совершенствовать умение общаться на английском языке в различных речевых 

ситуациях на различные темы, том числе в сфере профессиональной деятельности, в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, социокультурной спецификой стран(ы) 

изучаемого языка; 
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- развивать умение использовать английский язык как средство получения необходимой 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, в 

том числе в сети Интернет; 

- совершенствовать умение использовать приобретенный словарный запас в 

коммуникативных целях, овладевать новыми языковыми средствами, обогащая словарный 

запас и грамматический строй речи. 

- формировать качества гражданина и патриота, уважительное отношение к другим 

культурам в ситуации межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД. 03 Иностранный язык направлено на формированиеличностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство. 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.  

 

Результаты освоения ОУД. 03 Иностранный язык в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6, ОК 4 

 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 6, ОК 4 

 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

ОК 6, ОК 3 

 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

вразличных ситуациях; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 
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− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

ОК 6, ОК 8 

 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, 

умениеориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую изразличных источников; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 6, ОК 8 

 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, 

какинструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

ОК 1, ОК. 6, 

ОК 2 

 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны; 

ОК 6, ОК 8 

ОК 4 

 

− достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля; 

ОК 2, ОК 6, 

ОК 8 

 

− сформированность умения перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными текстами в русле выбранного 

профиля; 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

− владение иностранным языком как одним из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных областях 

ОК 2, ОК 8, 

ОК 4 

 

В результате изучения ОУД. 03 Иностранный язык студент должен: 

Знать/понимать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.04 Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом требований 

ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство и 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 
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Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.04 Математика является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

Математика и информатика ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.04 Математика направлено на достижение цели: 

формирование у обучающихся математической компетентности на уровне достаточном для 

обеспечения жизнедеятельности в современном мире, успешного овладения знаниями 

смежных дисциплин, обеспечения интеллектуального развития. 

Задачи: 

- формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего бучения; 

-формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной жизни для 

изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитать средствами математики культуру личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.04 Математика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Результаты освоения ОУД в соответствии  

с ФГОС СОО 

Общие компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 8 
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поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8 
 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 
 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ОК 6, ОК 7 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2, ОК 3 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 3, ОК 7, ОК 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6, ОК 7 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

ОК 2,  ОК 5, ОК8 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК 4, ОК 5 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 6 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Предметные  

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

ОК 2, ОК 4 

сформированность представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

ОК 2, ОК 4 
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изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

ОК 2, ОК 3 

владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

ОК 2, ОК 4 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач 

ОК 2, ОК 4 

 

В результате изучения ОУД. 04Математика студент должен знать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Алгебра 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур, для вычисления объемов и площадей 
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поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.05 История является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство и естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования по ППССЗ. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.05 История является учебной дисциплиной обязательной  предметной области 

Общественные науки, ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

естественнонаучного  профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.05 История направлено на достижение цели:  

формирование интегративной системы знаний об истории человечества при  особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

и решение следующих задач:  

− развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук; 

− формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

− совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет; 

− развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; 

− воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.05 История направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство:  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

Результаты освоения ОУД 05 История 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной,  гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 

ОК.6, ОК.4 

− сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.1, ОК.6, 

ОК.4. 

 

 

 

 

 

ОК.1,ОК.6,  

ОК.4 

ОК.1, ОК.4, 

ОК.5. 

 

 

ОК.1, ОК.4 

 

 

ОК.6, ОК.4, 

ОК.5. 

 

 

ОК.1, ОК.5. 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения  

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности,  

– владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 

ОК.5, ОК1, 

ОК.6, ОК.4 

 

 

 

 

 

ОК.6, ОК.4 

 

 

ОК.1, ОК.4, 

ОК.5 

ОК.6, ОК.4 
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− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

 с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения,  

использовать адекватные языковые средства; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организаторских задач. 

 

ОК.4, ОК.5 

 

 

ОК.6, ОК.4 

 

 

ОК.4, ОК.5. 

 

 

предметные: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку  

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

ОК.4, ОК.6 

ОК.4 

 

 

ОК.1, ОК.6 

 

 

ОК.1, ОК.4, 

ОК.5. 

 

ОК.1, ОК.4, 

 

 

ОК.4, ОК.6 

В результате изучения ОУД.05 История студент должен: 

Знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе основные 

исторические  термины и даты и даты 

Уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудивизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно – следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.06 Физическая культура является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 

Биохимическое производство и естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 

культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 

базе основного общего образования по ППССЗ.  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.06 Физическая культура является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение цели: 

− формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда 

и решение следующих задач: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

− развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные 

возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

− формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.06 Физическая культура направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Результаты освоения ОУД .06 Физическая культура в соответствии 

с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

ОК 3, ОК 6  

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3  

ОК 2 

 

 

 

ОК 2, ОК 6 

 

 

 

ОК 6  
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 

 

 ОК 3 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 2, ОК 6  

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 

ОК 2, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 6 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

ОК 2, ОК 3  

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 

 

В результате изучения ОУД.06 Физическая культура студент должен: 

Знать/понимать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 
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- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной образовательной программы. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 

Биохимическое производство и естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

технологического профиля профессионального образования. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на достижение следующей цели: 

обеспечение сформированности представлений в области безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности, сформированности 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

− расширить знания в области основ государственной системы, российского 

законодательства о защите населения от внешних и внутренних угроз; основах обороны 

государства и воинской службы; об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о мерах по защите населения и правилах поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− сформировать у обучающихся представления о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

− совершенствование умений применения полученных знаний в области безопасности 

на практике, проектирование модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание дисциплины направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Результаты освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6 

сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК 6 

готовность к служению Отечеству, его защите ОК 1, ОК 6, ОК 

7 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 3, ОК 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 3, ОК 6, ОК 7  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 3 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 7 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ОК 3, ОК 4 

Метапредметные:  
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− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 6 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

Предметные:  

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ОК 3, ОК 4 

сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

ОК 3, ОК 4 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 7 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; ОК 3, ОК 4, ОК 6 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК 2, ОК 3, ОК 6,  

ОК 7 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

ОК 3 

умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ОК 3, ОК 4 

знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

ОК 1, ОК 3, ОК 6 
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увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

ОК 3, ОК 7 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.08 Информатика является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 

Биохимическое производство и естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Информатики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ)  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 08 Информатика является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области Математика и информатика ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.08 Информатика направлено на достижение цели: 

обеспечение прочного овладения основами знаний о процессах преобразования, 

передачи и использования информации, роли информационных процессов в формировании 

современной научной картины мира, привитие обучающимся навыков рационального 

использования персонального компьютера в своей учебной и профессиональной 

деятельности. 

и решение следующих задач: 

- формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при изучении различных 

учебных дисциплин; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.08 Информатика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство и естественнонаучного профиля 

профессионального образования: 

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. 

 

Результаты освоения ОУД в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные результаты:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 2 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2 
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навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6, ОК5 

 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ОК 2, ОК5 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

ОК 6 

 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ОК 4, ОК 6 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК2, ОК 4 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК6 

 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

ОК 5 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ОК 2, ОК 4  

Предметные  

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

ОК 4 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ОК 4, ОК5 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 
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сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

ОК 4, ОК 5 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; ОК 4, ОК 5 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

ОК 2 

  

В результате изучения ОУД.08 Информатика студент должен: 

Знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

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

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

 

ОУД.09 ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.09 Химия является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство естественнонаучного  профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Химии с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 09 Химия является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
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ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 09 Химия направлено на достижение цели:  

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов. 

и решение следующих задач: 

- освоить знания о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 - развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного  приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитать убежденность позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 

среде; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения  практических задач 

в повседневной жизни, для предупреждения явлений,  наносящих вред  здоровью человека и  

окружающей среде. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД. 09 Химия направлено на формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 

специальности  Биохимическое производство: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную  значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической и экологической 

безопасности. 

Результаты освоения ОУД Химия 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 4 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 5, ОК 8 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности  

ОК 6 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

ОК 2, ОК 3 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 4, ОК 5, 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 8 

- сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 8 

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности ОК 3, ОК 4 

метапредметные:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности,  эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6, ОК 7 

 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 3 

ОК 4, ОК 5 

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации 

ОК 3, ОК 4 

ОК 5 

 

предметные:  

- сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира;  понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности  человека для решения 

практических задач; 

ОК 1 

 

- владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями;  уверенное пользование 

химической терминологией и символикой  

ОК 2 

 

- владение основными методами  научного познания; 

используемыми в  химии:  наблюдением, описанием, измерением,  

экспериментом; умение  обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы;  готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

ОК 2, ОК 3 ОК 10 

 

-  сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим  формулам и уравнениям; 

-  владение правилами техники безопасности при использовании 

химических  веществ; 

ОК 2, ОК 3 

ОК 8 

ОК 10 

 

-  сформированность собственной позиции  по отношению к химической  

информации,  получаемой из разных источников 

ОК 4, ОК 2 

ОК 5 

 

В результате изучения ОУД. 09 Химия  студент должен: 

Знать/понимать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 
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- диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

- общую характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической 

системе; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, 

закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- формы существования химических элементов, современные представления о строении 

атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных классов. 

Уметь: 

-давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева;  

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; 

-применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов 

- работать с веществами, выполнять простые химические опыты 

 

 

ОУД.10 БИОЛОГИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.10 Биология является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство и естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Биологии с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования по ППССЗ.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.10 Биология является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

Естественные науки  ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.10 Биология направлено на достижение цели: 

 формирование у обучающихся целостного представления о роли биологии в 

современной  естественнонаучной картине мира; умения объяснять природные, социальные, 
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культурные явления и процессы окружающей действительности, используя для этого 

биологические знания. 

и решение следующих задач: 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений к естественно-научной 

картине мира; 

 формирование основ здоровьесберегающего поведения и привычки соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.10 Биология направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Результаты освоения ОУД. 10 Биология в соответствии с ФГОС 

СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

8 

 

 

 

ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 8 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

Метапредметные:  
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− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

ОК 2, ОК 8 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5 

Предметные:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

ОК 1, ОК 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, 

ОК 6, ОК 8 

 

В результате изучения ОУД.10 Биология  студент должен: 

Знать/понимать: 

 о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке;  

 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

Уметь: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий;  
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 определять живые объекты в природе; 

  проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 

 

ОУД.11 АСТРОНОМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.11 Астрономия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 19.02.01 Биохимическое производство. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СПО, ФГОС СОО естественнонаучного профиля. 

Рабочая программа ОУД.11 Астрономии предназначена для реализации 

образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 11 Астрономия является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

задачи: 

-сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 

-обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях; 

-совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыки 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-сформировать навыки использования естественно-научных знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.11 Астрономия направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство и естественнонаучного профиля 

профессионального образования: 

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

руководством, потребителями. 

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 
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деятельности. 

 

Результаты освоения ОУД в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные результаты:  

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

ОК 2,4.6,8,9 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2,8,9 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ОК 8,9 

нравственное осознание  и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 2,8,9 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2,8,9 

сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 2,4.6,8,9 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

ОК 6 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

ОК 2,4.6,8,9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 2,8,9 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания 

ОК 2,4.6,8,9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

ОК 2,4.6,8,9 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

Предметные  

сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о 

пространство-временных масштабах Вселенной 

ОК 4,6 

сформированность  представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространство-временных масштабах 

Вселенной 

ОК 4, 6 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 4,6 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное использование 

астрономической терминологией и символикой 

ОК 4, 6 

сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ОК 4, 6 

 

В результате изучения  ОУД. 11 Астрономия студент должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах. 

 

 

 

УД.12 ФИЗИКА 
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Область применения программы 

Рабочая программа УД.12 Физика является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования по ППССЗ. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

УД.12 Физика является учебной дисциплиной по выбору из обязательной предметной 

области Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы УД.12 Физика направлено на достижение цели: 

− освоить знания фундаментальных законов физики, научиться применять знания в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

И решение следующих задач: 

− освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

− овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

− развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

– воспитать убежденность в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание УД. 12 Физика направлено на формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Результаты освоения УД.12 Физика 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

ОК 4 

 

ОК 4, ОК 8 

 

 

ОК 6. 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4 

 

ОК 1, ОК 4 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований 

ОК 8 

 

 

 

 

ОК 6 

 

 

ОК3, ОК 4 

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

 

ОК 4, ОК 8 

 

предметные:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

ОК 1, ОК 4 
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- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 8 

 

В результате изучения УД.12 Физика студент должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле,  волна, фотон, атом, атомное ядро; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

УД.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство,  входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 
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профессиональной подготовке по рабочим  профессиям 13321 Лаборант химического анализа, 

10490 Аппаратчик  очистки сточных вод, для технических специальностей СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий естественнонаучный цикл. 

Программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общую характеристику специальности; 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы; 

- основы информационной культуры студента; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать знания дисциплины Введение в специальность в процессе освоения 

специальности. 

 

 

ОУД.14 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа УД.14 Основы индивидуального проектирования является частью 

ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 

19.02.01 Биохимическое производство и естественно-научного профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

индивидуального проектирования с целью реализации образовательной программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

УД.14 Основы индивидуального проектирования является дополнительной учебной 

дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 

дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной образовательной 

организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
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Содержание программы УД.14 Основы индивидуального проектирования направлено на 

достижение цели: 

- формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и результативное 

исследование реферативного, практического или опытно-экспериментального характера 

и решение следующих задач: 

- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 

- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 

- формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание УД.14 Основы индивидуального проектирования направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 

общих компетенций ФГОС СПО специальности 19.02.01 Биохимическое производство: 

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 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. 

 

Результаты освоения УД.14 Основы индивидуального 

проектирования в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 4  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ОК 1, ОК 8, 

ОК 9 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК 2, ОК 4  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

ОК 2 

предметные:  

развитие личности обучающихся через осуществление проектной 

деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению 

ОК 4, ОК 8 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 

проектирования и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования 

ОК 8, ОК 9 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 1, ОК 9 

 

В результате изучения УД.14 Основы индивидуального проектирования студент должен: 

Знать/понимать: 

- определение индивидуального проекта; 

- основные принципы осуществления проектной и исследовательской деятельности; 

- особенности проектирования в профессиональной деятельности; 

- типы и виды проектов;  

- основные этапы создания проектов, их содержание; 

- требования к структуре проекта; 

- основные методы исследования, используемые при создании проекта; 

- виды литературных и электронных  источников информации; 

- способы сбора, анализа и обобщения информации; 

- требования к формулировке темы и содержанию проекта; 

- правила библиографического описания книжных источников, электронных ресурсов; 

- правила оформления индивидуального проекта; 

- лексические средства, применяемые в текстах научного характера; 

- требования к оформлению презентаций; 

- способы представления результатов проекта; 

- особенности процедуры защиты индивидуального проекта. 

Уметь: 

- определять вид проекта по его содержанию; 

- планировать этапы выполнения проекта; 

- разрабатывать структуру проекта; 

- осуществлять поиск и интерпретацию необходимой информации для решения задач 

проектной деятельности; 
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- определять и формулировать цель, задачи, гипотезу, актуальность проекта, объект и 

предмет исследования; 

- оформлять библиографические описания книжных источников, электронных ресурсов; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов, делать аналитическую 

обработку текста; 

- оформлять цитаты, ссылки; 

- использовать справочную,  нормативную документацию; 

- определять виды деятельности по разработке проектного продукта; 

- оформлять графические элементы, таблицы; 

- применять теоретические знания при разработке индивидуального проекта; 

- формулировать выводы исследовательской проектной деятельности; 

- презентовать результаты проектной деятельности; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  и 

направлена на формирование общих  компетенций: 

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 ответственности за  работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  квалификации. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

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, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
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Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.01.Биохимическое производство 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  и 

направлена на формирование общих  компетенций: 

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 ответственности за  работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  квалификации. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX  и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале  XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности 19.02.01  Биохимическое производство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, направлена на формирование общих 

компетенций:  
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

ОГСЭ.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

дисциплина из вариативной части и направлена на формирование общих  компетенций: 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 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 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Целью настоящего курса является формирование современной правовой личности, 

повышение у студентов уровня  практического владения правовыми нормами, использование 

полученных знаний для защиты своих прав и законных интересов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- применять полученные знания в работе и в повседневной жизни; 

- использовать и составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

- предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав в конкретных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в структуре и содержаниях основных законодательных документах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 

ОГСЭ.05 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КАРЬЕРЫ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.01 Биохимическое производство, присваиваемая 

квалификация базовой подготовки техник-технолог. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке специалистов  по специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в ПП Профессиональную подготовку, ОГСЭ общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл и  направлена на формирование общих  

компетенций: 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 

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. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать источники информации для трудоустройства; 

 организовывать самопоиск подходящей работы; 

 составлять индивидуальный план поиска работы; 

 создавать пакет документов для трудоустройства; 
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 правильно вести себя в момент телефонного разговора с работодателем, во время 

поисковых визитов в организации, на интервью с работодателем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 ориентиры на современном  рынке труда;  

 рыночные отношения; 

 значимость места профессиональной деятельности среди своих жизненных 

ценностей; 

 этапы технологии трудоустройства; 

 способы поиска работы; 

 способы самопрезентации; 

 правила собеседования с работодателем; 

 структуру процесса адаптации к работе на предприятии; 

 стратегию поведения в конфликтных ситуациях в организации и    принципы 

разрешения деловых конфликтов; правила сохранения работы. 

 

 

ОГСЭ.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО, 19.02.01 Биохимическое производство. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

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 в 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; 

ОК10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности; 

ПК 1.1 Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации; 

ПК 1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА); 

ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты; 

ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса; 

ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии; 
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ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса; 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции; 

ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации; 

ПК 3.1 Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями; 

ПК 3.2 Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 3.3 Контролировать расход сырья и материалов; 

ПК 3.4 Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах; 

ПК 3.5 Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования; 

ПК 4.1 Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов; 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции; 

ПК 4.3 Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний; 

ПК 4.4 Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке по рабочим  профессиям 11056 Аппаратчик ферментации 

препаратов биосинтеза, 11083 Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза, для 

технических специальностей СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



45 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудований, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(далее - КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.01 

Биохимическое производство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки по профессии  11083 Аппаратчик химической очистки 

препаратов биосинтеза. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персонала подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать  аппаратно-программные средства обработки  результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
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- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 

 

 

ЕН.03 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.01 Биохимическое производство 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована для изучения химии 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический общий естественнонаучный цикл 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; 

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

- диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

- общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе; 
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- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, 

закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

- формы существования химических элементов, современные представления о строении 

атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных классов. 

 

 

ЕН.04 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство, входящей в укрупненную группу 

специальностей 240700 Биотехнология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки по профессии 11056 Аппаратчик ферментации препаратов 

биосинтеза. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

вариативной части, направлена на формирование общих и профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

ДК 1. Оформлять отчетную документацию с использованием программно-аппаратных 

средств. 

ДК 2. Использовать прикладные компьютерные программы для решения 

профессиональных задач.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сервисы Интернета  в профессиональной деятельности; 

  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать основные возможности прикладных программных продуктов: 

текстового, графических редакторов, редакторов презентаций, электронных таблиц для 

решения профессиональных задач на ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 определение объекта и предмета информатики; содержание дисциплины, значение и 

необходимость информатики и ЭВМ в жизни общества; 

 функциональную и структурную организацию ЭВМ, назначение основных 

устройств; 

 основные характеристики системного программного обеспечения; 

 назначение и возможности использования  прикладного программного обеспечения 

в профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы автоматизированной обработки информации; 

 состав, функции и возможности использования телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.01  Биохимическое производство, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке по рабочим  профессиям, должностей служащих: 

11056 Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза 

11083 Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза 

15543 Оператор выращивания чистой культуры дрожжей 

15541 Оператор выращивания дрожжей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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. 
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ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной  графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 
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ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП 02 Электротехника и электроника 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 19.02.01 

Биохимическое производство 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательную подготовку 

Программа направлена на формирование общих ОК и профессиональных ПК 

компетенций: 

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, 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 ее сплочение, 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. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 
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ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Электротехника и электроника 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- классификация электронных приборов, их устройство и область применения; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии 

уметь:  

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

по специальности 19.02.01. Биохимическое производство. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

П. профессиональный цикл. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования. 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукций и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

Планирование и организация работы персонала подразделения. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими правовыми актами. 

ПК 3.3.Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

Участие в экспериментально-исследовательской работе. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и результаты. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими - 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 

 

ОП.04 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО, входящей в укрупненную группу специальностей: 240700 

Биотехнология, по направлению  19.02.01 Биохимическое производство. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке), 

по рабочим профессиям: 11083 аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза; 11053 

аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.04 Органическая химия входит в общепрофессиональный цикл 

и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК5. 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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудований, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(далее - КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной  безопасности,  промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции 

ПК 2.6. Анализироть причины нарушений параметров технологического процесса, брака 

продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать  работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделения, обеспечивать связи со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализироть результаты исследований и испытаний. 

ПК 4.5. Участвовать в подготовке заявок на изобретение и патенты.   
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических 

веществ и соединений; 

-определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза 

углеводородов при разработке технологических процессов; 

-описывать механизм химических реакций получения органических соединений; 

-применять безопасные приемы работы с органическими реактивами и химическими 

приборами; 

-проводить химический анализ органических веществ и оценивать их результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние строения молекул на химические свойства на химические свойства 

органических веществ; 

-влияние функциональных групп на свойства органических веществ; 

-методы получения высокомолекулярных соединений; 

-особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное 

состояние атома углерода; 

-природные источники, способы получения и области применения органических 

соединений; 

-теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и классификацию 

органических; 

-типы связей в молекулах органических веществ.  

 

 

ОП.05 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям 11056 Аппаратчик ферментации 

препаратов биосинтеза, 11083 Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза.. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные  

дисциплины. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 
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ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1 Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно – измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИП и А). 

ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК. 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилами технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно – программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать механизм химических реакций количественного и качественного анализа; 

- обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по 

конкретному заданию; 

- готовить растворы заданной концентрации; 

- проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники 

безопасности; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- агрегатные состояния вещества; 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- значение химического анализа , методы качественного и количественного анализа  

   химических соединений; 

- способы выражения концентрации веществ; 

- теоретические основы методов анализа; 

- технику выполнения анализов; 

- типы ошибок в анализе; 

- устройство основного лабораторного оборудования и правила его  эксплуатации. 

 

 

ОП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.01 
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Биохимическое производство, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Биотехнология.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям 11056 Аппаратчик ферментации 

препаратов биосинтеза, 11083 Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза, для 

технических специальностей СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 
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ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и 

их соединений; 

 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

 строить фазовые диаграммы; 

 производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического равновесия; 

 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

 законы идеальных газов; 

 механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

 основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, 

химической 

 термодинамики и термохимии; 

 основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

 свойства агрегатных состояний веществ; 

 физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

 

ОП.07 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.01 

Биохимическое производство, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Биотехнология.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 
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ПК 1.1.Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей 

химических производств; 

- определять оптимальные условия проведения химико-технологических процессов; 

- составлять и делать описание технологических схем химических процессов; 

- обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и конструкции 

оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- теоретические основы физических, физико-химических и химических процессов; 

- основные положения теории химического строения веществ; 

- основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического 

оборудования производства; 

- основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания; 

- технологические системы основных химических производств и их аппаратурное 

оформление 

 

 

ОП.08 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 19.02.01 

Биохимическое производство  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, в общеобразовательные дисциплины и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности.  

ПК 1.1 Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА) 

ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1 Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2 Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3 Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4 Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5 Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования.  

ПК 4.1 Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3 Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4 Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы; 

- выполнять материальный и энергетический расчеты процессов и аппаратов; 

- выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида оборудования; 

- обосновывать выбор конструкций  оборудования для конкретного производства; 

- осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСтам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- классификацию и физико-химические основы процессов химической технологии; 

- характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических, 

механических, тепловых, массообменных; 

- методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; 

- методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического 

оборудования; 

- основные типы устройства и принцип действия основных машин и аппаратов 

химических производств; 

- принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями; 

- типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное 

оформление. 

 

 

ОП.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.01  «Биохимическое производство»,  присваиваемая 

квалификация базовой подготовки техник. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и программах повышения квалификации и переподготовки по 

направлению «Биохимическое производство».   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и  направлена на 

формирование общих и профессиональных  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. 

ОК10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1 Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции. 
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ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2 Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами.  

ПК 3.3 Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4 Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5 Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1 Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3 Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК4.4 Анализировать результаты исследований и испытаний. Анализировать 

результаты исследований. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплин студент должен уметь: 

  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

  определять организационно-правовые формы организации; 

  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

  оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

  рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

  основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

  методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

  методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

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

современных условиях; 

  основные принципы построения экономической системы организации; 

  основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

  основы организации работы коллектива исполнителей; 

  основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

  общую производственную и организационную структуру организации; 

  современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

  способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

  формы организации и оплаты труда. 

 

 

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА  

Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.01 Биохимическое производство.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин ОП. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудований, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(далее - КИПиА). 

Ведение технологического процесса биохимического производства. 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

Планирование и организация работы персонала подразделения. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

Участие в экспериментально-исследовательской работе. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режимов. 
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ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную техники, 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 приемы 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; 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда 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; 

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране груда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 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. 
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ОП.11 ОСНОВЫ БИОХИМИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО, входящей в укрупненную группу специальностей 240700 

Биотехнология, по направлению  19.02.01 Биохимическое производство.  

Рабочая программа может быть использована в  дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 240505.01 аппаратчик – оператор в биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3.Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6.Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5.Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 
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ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять уравнения реакций различных видов брожения; 

- исследовать влияние  факторов среды на микроорганизмы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формулы основных химических веществ, применяемых в производстве биологически 

активных веществ; 

- современные методы биохимических исследований; 

- классификации, номенклатуру и методы исследования микроорганизмов; 

- морфологические и физиологические особенности микроорганизмов, их 

использование в производстве антибиотиков. 

 

 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности 19.02.01  Биохимическое производство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, а именно в программах повышения квалификации и 

переподготовки  и профессиональной подготовки по рабочей профессии 11056 Аппаратчик 

ферментации препаратов биосинтеза 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в состав 

профессионального цикла, направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудований, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации  
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ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной  дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и практических навыков, 

необходимых для обеспечения безопасной деятельности специалиста СПО во всех сферах его 

обитания, необходимых для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

Для достижения необходимой цели выполняются следующие задачи: 

-  изучить опасности в процессе жизнедеятельности человека и способы защиты от них 

в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания; 

- сформировать у будущих специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека; 

-  сформировать навыки: оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях, 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; измерения факторов производственной среды; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных факторов 

природного и техногенного характера; 

-  сформировать личность безопасного типа поведения. 

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 



69 

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 среднего профессионального образования; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.01 Биохимическое производство (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области биохимического производства при наличии среднего (полного) общего образования; 

рабочих профессий:  аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза, оператор выращивания 

чистой культуры дрожжей, оператор выращивания дрожжей, аппаратчик химической очистки 

препаратов биосинтеза. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля соблюдения технологической дисциплины и правил эксплуатации 

оборудования; 

- подготовки оборудования и коммуникаций к работе, ремонту и приему из ремонта; 
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- обработки помещения, оборудования и коммуникаций для создания стерильных 

условий; 

- проверки исправности контрольно-измерительных приборов; 

- безопасной работы с технологическим оборудованием; 

- работы с контрольно-измерительными приборами; 

уметь: 

- проверять готовность оборудования, коммуникаций контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации к работе; 

- использовать различные методы дезинфекции оборудования биохимического 

производства; 

- обслуживать основное и вспомогательное оборудование; 

знать: 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического 

оборудования биохимического производства; 

- методы дезинфекции и обработки помещения, оборудования и коммуникаций и 

условия их проведения; 

- правила приготовления дезинфицирующих растворов       

 - правила эксплуатации оборудования и средств автоматизации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования,  в том числе профессиональными  и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации (КИПиА). 

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 10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной 

и экологической безопасности. 

 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БИОХИМИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.01 Биохимическое производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Ведение технологического процесса биохимического 

производства и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 
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ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области биохимического производства при наличии среднего (полного) общего образования; 

для освоения рабочих профессий: аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза, оператор 

выращивания чистых культур и дрожжей, оператор выращивания дрожжей, аппаратчик 

химической очистки препаратов биосинтеза. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с микроскопом и лабораторным оборудованием; 

- стерилизации и подготовки лабораторного оборудования; 

- выполнения микробиологических и биохимических анализов; 

- составления технической документации; 

- ведение технологического процесса в соответствии с нормативной документацией; 

-  отбора проб и подготовки их к анализу; 

- подготовки сырья, полупродуктов; 

- регулирования параметров технологического процесса; 

уметь:  

- соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности; 

- определять качественное и количественное содержание биологически активных 

веществ в продукте; 

- выбирать оптимальные методы производства биохимических препаратов; 

- выполнять расчеты сырья и полупродуктов в  производстве биохимических препаратов 

в  соответствии с технологической документацией; 

- анализировать причины брака продукции; 

- разрабатывать мероприятия по их предупреждению,ликвидации; 

- предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима 

производства биохимических препаратов; 

знать: 

- виды микробиологического контроля производства биологически активных веществ и 

пищевых продуктов; 

- правила обработки результатов анализа и ведения записей в технологической 

документации; 

- физико-химические свойства биологически активных веществ; 

- основы технологии чистого производства, 

- международную, межгосударственную и национальную системы стандартизации и 

сертификации (GMP); 

- факторы, обеспечивающие асептические условия технологических процессов; 

- существующие методы биохимического производства; 

- теоретические основы производства биохимических препаратов; 

- параметры технологического процесса и аппаратурное оформление производства 

биохимических препаратов; 

- свойства исходного сырья, полупродуктов и конечного продукта производства 

биохимических препаратов; 

- методы расчета расходов сырья и материалов по стадиям технологического процесса; 
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- приемы безопасного ведения технологического процесса; 

- методы утилизации отходов производства; 

-пути и методы интенсификации биохимического производства; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение технологического процесса 

биохимического производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции 

ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

ликвидации  

ОК 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.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной 

и экологической безопасности. 

 

ПМ.03 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

19.02.01Биохимическое производство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2.Осуществлять руководство персонала подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при 

повышении квалификации специалистов по специальности 19.02.01 Биохимическое 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ персонала производственных подразделений; 

- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, трудового распорядка; 

- анализа производственной деятельности подразделения; 

- учета расхода сырья и материалов; 

- применения законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

уметь: 

- оценивать эффективность деятельности подразделения;  

- управлять рисками, конфликтами; 

- организовывать работу подчиненного ему коллектива; 

- устанавливать производственные задания в соответствии с утвержденными планами и 

графиками; 

- проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; 

знать:  

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- методы организации, нормирования и оплаты труда; 

- систему мотивации труда; 

- этику делового общения. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по социальной работе, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ПК 3.1 
Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 

смежными подразделениями. 

ПК 3.2 
Осуществлять руководство персонала подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3 Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4 
Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 
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ПК 3.5 
Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.01 Биохимическое производство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Участие в экспериментальной исследовательской работе и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области биохимического производства при наличии среднего (полного) общего образования; 

для освоения рабочих профессий: аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза, оператор 

выращивания чистых культур и дрожжей, оператор выращивания дрожжей, аппаратчик 

химической очистки препаратов биосинтеза. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- накопления информации;  

- оформления результатов исследования;  

- технического обслуживания и эксплуатации средств измерения;  

- оформления результатов измерений;  

уметь:  

- планировать исследование;  

- работать с научной литературой, информационными источниками;  

- выбирать и применять методики выполнения измерений;  

знать:  

- основные понятия исследовательской деятельности;  

- основные направления исследовательской деятельности;  

- методы исследования;  

- последовательность этапов экспериментального исследования 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Участие в экспериментальной 

исследовательской работе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3 Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

 

ПМ.05 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля относится к профессиональному циклу 

дисциплин (вариативная часть) профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.01 Биохимическое производство (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности Ведение 

технологического процесса биохимического производства и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны  труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке 

работников в области биохимического производства при наличии среднего (полного) общего 

образования; для освоения рабочих профессий: аппаратчик по выработке молочной 

продукции. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки и определения качественных показателей поступающего молока;  

- распределения поступившего сырья на переработку;  

- первичной обработки сырья;  

- контроля качества сырья и продукции;  

- выбора технологической карты производства;  

- изготовления производственных заквасок и растворов;  

- выполнения основных технологических расчетов;  

- ведения процессов выработки цельномолочных продуктов, масла;                

- изготовления сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

уметь: 
- отбирать пробы молока и подготавливать пробы к анализу;  
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- определять массовую долю жира, белков и казеина, определять титруемую и активную 

кислотность молока;  

- определять плотность и температуру замерзания молока;  

- выявлять фальсификацию молока; 

- давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям 

поступившего сырья согласно действующим стандартам;  

- выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством;  

- контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, термической 

обработки молочного сырья;  

- оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и 

подготовки сырья; 

- рассчитывать и подбирать оборудование для переработки молочного сырья; 

- выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности, возникающие при 

обслуживании оборудования; 

- обеспечивать нормальный режим работы оборудования;  

- подбирать закваски для производства продукции;  

-контролировать процесс приготовления производственных заквасок при производстве 

кисломолочных продуктов; 

- рассчитывать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция;  

- готовить растворы сычужного фермента для производства творога;  

-обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству 

цельномолочных продуктов; 

- вести технологический процесс производства пастеризованного молока и молочных 

напитков, кисломолочной продукции, творога, сырковотворожных изделий;  

- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в соответствии 

с нормативной и технологической документацией;  

- контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку;  

- анализировать причины брака, допущенного в производственном процессе;  

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака;  

- контролировать санитарное состояние оборудования участка. 

знать: 

- физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, их связь с 

составом молока;  

- микробиологические и биохимические показатели молока;  

- изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и нейтрализующие 

вещества в молоке;  

- требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое молоко;  

- режимы первичной переработки молочного сырья;  

- формы и правила ведения первичной документации;  

- устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания оборудования; 

- требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов, масла, сыра и 

продуктов из молочной сыворотки; 

- процесс приготовления производственных заквасок и раствора сычужного фермента;  

- требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты;  

- технологические процессы производства цельномолочных продуктов, масла, сыра и 

продуктов из молочной сыворотки; 

- требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции (по видам);  

- причины возникновения брака при выработке продуктов и способы их устранения;  

- назначение, принцип действия и устройство оборудования для производства 

цельномолочных продуктов, масла, сыра и продуктов из молочной сыворотки;  

- правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании;  
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- методики приготовления бактериальных заквасок, растворов сычужного фермента и 

хлористого кальция;  

- требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции;  

- режимы мойки оборудования, форм, инвентаря. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение технологического процесса 

производства молока и молочных продуктов, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

ликвидации.  

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального или чностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 

экологической безопасности. 

 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ И БАВ 


