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Основы 

философии  

ОГСЭ.01  Учебная дисциплина «Основы философии» 

является обязательной частью гуманитарного и 

социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе,  

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 



составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

  

История  

ОГСЭ.02  Программа учебной 

дисциплины «Исто-

рия» является частью 

основной образова-

тельной программы в 

соответствии с Феде-

ральным 

государственным 

образовательным 

стандартом для 

студентов 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной про-

граммы:  

цикл общих 

гуманитарных и 

 

ОГСЭ.02 

 

Программа учебной дисциплины «История» 

является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 



социально-

экономических 

дисциплин (ОГСЭ)  

Цели и задачи 

дисциплины  

–требования к 

результатам освоения 

дисци-плины:  

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

- ориентироваться в 

современной 

экономиче-ской, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, реги- 
 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 



простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

Иностранный 

язык  

 

ОГСЭ.03  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 



составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специальности; 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

.  

Физическая 

культура  

ОГСЭ.04  Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая 

культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Результаты обучения 

Знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Знание основ здорового образа жизни 

 

Умение использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

  

  

Психология 

общения 

ОГСЭ.05 Учебная дисциплина Психология общения 

является обязательной частью Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 



актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе,  

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 



терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

Математика  ЕН.01  Учебная дисциплина ЕН.01 Математика 

является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основных математических методов решения 

прикладных задач в области профессиональной деятель 

основных понятий и методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, математического анализа; 

значения математики в профессиональной 

деятельности; 

математических понятий и определений, 

способов доказательства математическими методами; 

математических методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и иных прикладных задач; 

математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также 

методов построения графиков различных процессов; 

экономико-математических методов, 

взаимосвязи основ высшей математики с экономикой и 

дисциплинами общепрофессионального цикла; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

быстрота и точность поиска, оптимальность и научность 

необходимой информации, а также обоснованность 

выбора применения современных технологий её 

обработки; 

организовывать самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению профессионального 

уровня; 

умело и эффективно работает в коллективе, соблюдает 

профессиональную этику; 



умение ясно, чётко, однозначно излагать 

математические факты, а также рассматривать 

профессиональные проблемы, используя 

математический аппарат; 

умение рационально и корректно использовать 

информационные ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности; 

умение обоснованно и адекватно применять методы и 

способы решения задач в профессиональной 

деятельности; 

 

 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

ЕН.02   актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 основные методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения 

устных сообщений 

 назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

 правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности правила построения 

простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический 



минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

 общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

 ; понятие первичной бухгалтерской 

документации 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского 

учета 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 



 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов 

 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов 

 документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов 

 учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

 систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов 

 учет и оценку незавершенного производства 

 калькуляцию себестоимости продукции 

 характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет 

 технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг) 

 учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) 

 учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

 учет финансовых результатов и использования 

прибыли 

 учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности 

 учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности 

 учет нераспределенной прибыли 

 учет собственного капитала 

 учет уставного капитала 

 учет резервного капитала и целевого 

финансирования 

 учет кредитов и займов 

 нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 



обязательств 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации 

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации 

 приемы физического подсчета активов 

 порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию 

 порядок составления сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

 порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

 формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации 

 порядок инвентаризации расчетов 

 технологию определения реального состояния 

расчетов 

 порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей 

 порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

 порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств 

 методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации 

 виды и порядок налогообложения 



 систему налогов Российской Федерации 

 элементы налогообложения 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа 

 коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию" 

 сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные 

фонды 

 объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды 

 порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда 

 особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

 использование средств внебюджетных фондов 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 



внебюджетные фонды 

 процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

 законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство 

о порядке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности 

 определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный 

период 

 теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период 

 методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период 

 порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости 

 методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

 требования к бухгалтерской отчетности организации 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности 

 методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности 

 процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

 порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета 

 порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости 

 сроки представления бухгалтерской отчетности 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению 



 форму статистической отчетности и инструкцию по 

ее заполнению 

 сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики 

 содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению 

 порядок регистрации и перерегистрации организации 

в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах 

 методы финансового анализа 

 виды и приемы финансового анализа 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса 

 порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса 

 порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по 

показателям баланса 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности 

 состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации 

 процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах 

 принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

 основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

 международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

Уметь: 

 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном контексте; 

 анализировать задачу или проблему и выделять её 

составные части 

 определять этапы решения задачи 

 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы 

 составить план действия; определить необходимые 

ресурсы 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах 

 реализовать составленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

 определять задачи для поиска информации 

- определять необходимые источники 

информации 



  планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию 

 выделять наиболее значимое в перечне информации 

 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию 

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

 обрабатывать текстовую табличную информацию 

 использовать  деловую графику и мультимедиа 

информацию 

 создавать презентации 

 применять антивирусные  средства  защиты 

 читать (интерпретировать) интерфейс  

специализированного программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  работать с 

документацией 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

 пользоваться автоматизированными системами  

делопроизводства 

 применять методы и средства  защиты бухгалтерской 

информации 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 

 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования 

 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею 

 определять источники финансирования 

 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 



разрешения на ее проведение 

- принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов 

 проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку 

  проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков 

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов 

 организовывать документооборот 

 разбираться в номенклатуре дел 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

 обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

 проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути 

 проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах 

 учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам 

 оформлять денежные и кассовые документы 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию 

 проводить учет основных средств 

 проводить учет нематериальных активов 

 проводить учет долгосрочных инвестиций 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг 

 проводить учет материально-производственных запасов 

 проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации 

 проводить учет текущих операций и расчетов 

 проводить учет труда и заработной платы 

 проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов 

 документировать хозяйственные операции и 

вести бухгалтерский учет активов организации 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 



 определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта 



внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 вести бухгалтерский учет источников формирования 

активов, выполнять работы по инвентаризации активов 

и обязательств организации; 

 подготавливать оформление завершающих материалов 

по результатам внутреннего контроля 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление 

и перечисление сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 



 заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчетности и использовании 

ее для анализа финансового состояния организации 

 анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 



 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности 

 определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 



определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

 распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- разрабатывать учетную политику в целях 

налогообложения; 

- проводить анализ информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применять налоговые льготы; 

- составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее 

для анализа финансового состояния организации; 

- составлять налоговые декларации, отчеты по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участвовать в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 



- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

- применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы). 

Экономика 

организации  

ОП.01  Учебная дисциплина ОП.01 Экономика 

организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь 

:  

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

Знания: 

- сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы построения экономической 

системы организации; 

- принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического 

процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета. 

 

  



Статистика  ОП.02  Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям),  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована также в дополни-тельном 

профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления 

знаний, умений и повышения квалификации в рамках 

специальности.  

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

относится к общепрофессиональным дисци-плинам.  

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- собирать и регистрировать статистическую 

информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения;  

- выполнять расчёты статистических показателей и 

формировать основные выводы;  

- осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в том 

числе с использованием средств вычислительной 

техники.  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статической науки;  

- принципов организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического 

учета;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации;  

- основные формы и виды действующей статистической 

отчетности;  

 - технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 

Менеджмент  ОП.03  Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономи-ка и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности.  

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина относится к общепрофессиональным.  

Цели и задачи дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития;  

- методы планирования и организации работы 

подразделения; принципы построения организационной 



структуры управления; основы формирования 

мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих 

решений; функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления; методику принятия 

решений; стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения.  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения;  

- анализировать организационные структуры 

управления;  

- проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала;  

- применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения;  

- - принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

Документационн

ое обеспечение 

управления  

ОП.04  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» является 

частью основной профессио-нальной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям).  

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к общепро-фессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

- осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации;  

- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

использовать телекоммуникационные техно-логии в 

электронном документообороте.  

Должен знать:  

- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения 

управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел.  

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности  

ОП.05  Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям) .  



Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к обще-профессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

- классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональном 

(трудовой) деятельности;  

- нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и  

основания его прекращения;  

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;  

- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности;  

- роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения.  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством;  

- использовать нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит  

ОП.06  Учебная дисциплина ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по специальностям 

бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Цели и задачи дисциплины:  

уметь:  

 

Умение оперировать кредитно-финансовыми понятиями 

и категориями, ориентироваться в схемах построения 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

Умение проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением 

Умение проводить анализ структуры государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета 

 Умение составлять сравнительную характеристику 



различных ценных бумаг по степени доходности и риска 

Знание сущности финансов, их функций и роли в 

экономике 

 Знание принципов финансовой политики финансового 

контроля 

 Знание законов денежного обращения 

 Знание сущности, видов и функций денег 

 Знание основных типов и элементов денежной системы 

 Знание видов денежных реформ 

Знание структуры кредитной и банковской системы 

 Знание функции банков и классификации банковских 

операций 

 Знание целей, типов и инструментов денежно-

кредитной  политики 

Знание структуры финансовой системы 

 Знание принципов функционирования бюджетной 

системы и основ бюджетного устройства 

 Знание особенности функционирования первичного и 

вторичного рынка  ценных бумаг 

 Знание характера деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 Знание характеристики кредитов и кредитной системы 

в условиях рыночной экономики 

 Знание особенностей и отличительных черт развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической 

системы 

 

 

 

Налоги и 

налогообложени

е  

ОП.07  Учебная дисциплина ОП.07 Налоги и 

налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цели и задачи программы  

уметь:  

Умение ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации;  

Умение формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

Умение формировать  бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их перечисления   

Знание сущности и порядка расчетов налогов, сборов и 

страховых взносов 

Знание нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения экономического субъекта и государства в 

области налогообложения 

Знание экономической сущности налогов, сборов и 

страховых взносов 

Знание видов налогов, сборов и страховых взносов в 

Российской Федерации, а также порядок их расчета 

Знание порядка формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 



Знание порядка формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их перечисления   

 

 

  

Основы 

бухгалтерского 

учета  

ОП.08  Учебная дисциплина ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

уметь:  

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

знать:  

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 



 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

понятие и классификацию основных средств; 

Аудит  ОП.09  Учебная дисциплина ОП.09 Аудит является 

обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

уметь:  

Умение проводить проверку правильности составления 

и обработки первичных бухгалтерских документов 

Умение  проводить проверку рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

Умение проводить проверку учета денежных средств и 

оформления денежных и кассовых документов 

Умение проводить проверку правильности 

формирования бухгалтерских проводок по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку правильности 

формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку правильности проведения 

инвентаризаций организации и документального 

оформления ее результатов 

Умение проводить проверку на соответствие требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Умение проводить проверку формирования  

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Умение проводить проверку формирования  

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их 

перечисления   

Умение проводить проверку правильности отражения 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный 



период  

Умение проводить проверку правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а 

также отчетности во внебюджетные фонды 

Умение проводить проверку достоверности информации 

об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Умение проводить проверку достоверности 

информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

Умение оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе 

знать:  

Знание порядка проведения проверки правильности 

формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации 

Знание порядка проведения проверки учета денежных 

средств и оформления денежных и кассовых документов 

Знание порядка проведения проверки правильности 

формирования бухгалтерских проводок по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки правильности 

формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки правильности 

проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов 

Знание порядка проведения проверки на соответствие 

требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Знание порядка проведения проверки формирования  

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Знание порядка проведения проверки формирования  

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их 

перечисления   

Знание порядка проведения проверки правильности 

отражения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период  

Знание порядка проведения проверки правильности 

составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

Знание порядка проведения проверки достоверности 

информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

Знание порядка проведения проверки достоверности 

информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

Знание методики оценки соответствия производимых 

хозяйственных операций и эффективности 

использования активов правовой и нормативной базе 



Безопасность 

жизнедеятельнос

ти  

ОП.10  Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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; 

 

 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений; 

 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

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; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

 

 

 

 

Документирован

ие 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

 

ПМ. 01 В результате изучения профессионального модуля 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

В документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организации. 

 знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 



учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 



- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 



- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

- проводить учет материально-производственных 

запасов; 

- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов, 

выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

ПМ. 02  В результате изучения профессионального модуля  

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 



порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам 



хранения активов и передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

 

 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

ПМ. 03 В результате изучения профессионального модуля  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 



правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 
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выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление 

и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 
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 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

ПМ. 04 В результате изучения профессионального модуля  

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости 



в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, 



оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 



ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям  

служащих 

ПМ.05 Рабочая программа практики профессионального 

модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен 

Иметь практический опыт осуществления и 

документирования хозяйственных  операций  по 

приходу и расходу денежных средств в кассе. 

Знать нормативно-правовые акты, положения и 

инструкции по ведению кассовых операций;  

оформление форм кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в первичных документах по 

кассе; 

формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку;  

группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

правила ведения кассовой книги;  

номенклатуру дел; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

Уметь  

принимать и оформлять первичные документы по 

кассовым операциям;  

составлять кассовую отчетность; 

проверять наличие обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

вести кассовую книгу;  

разбираться в номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 
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13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

 

Основы 

философии  

ОГСЭ.01  Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Должен уметь: 

 -ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

  

История  ОГСЭ.02  Рабочая программа учебной дисциплины «История» 

является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

современную историю России, мировой исторический 

процесс; 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI веков; 

-сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале 

XXI веков; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

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

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Уметь 

-ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и мире; -

ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  



-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

. 

Иностранный 

язык  

ОГСЭ.03   Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный 

язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 - понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы; 

-читать, писать, воспринимать речь на слух и 

воспроизводить иноязычный текст по ключевым словам 

или по плану; 

- работать с бизнес статьями на иностранном языке с 

целью извлечения и переработки информации, ведения 

переговоров в деловой среде; 

- переводить со словарём основные термины по 

профилю подготовки; 

- переводить, обобщать и анализировать 

специализированную литературу  по профилю 

подготовки. 

Знать 

Знания: 

Лексика по профилю подготовки.  

Приемы аннотирования, реферирования и перевода 

специализированной литературы по профилю 

подготовки. 

Приемы структурирования информации. 

Способы  самостоятельной оценки и совершенствования 

уровня знаний по иностранному языку.  

Особенности произношения на иностранном языке. 

Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Основы проектной деятельности. 

Основы эффективного сотрудничества в коллективе. 

Правила устной и письменной коммуникации при 

переводе с иностранного языка. 

Основные правила поведения и речевого этикета в 

сферах повседневного, официально-делового и 

профессионального общения.  

Правила экологической безопасности и 

ресурсосбережения при ведении профессиональной 

деятельности. 

Основы здорового образа жизни.  

Современные средства и устройства информатизации и 

их использование. 



Правила работы на компьютере и оргтехнике. 

Правила ведения переписки по электронной почте. 

Правила чтения текстов профессиональной 

направленности на иностранном языке. 

Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Лексика, относящаяся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности.  

Лексический минимум и нормы речевого поведения и 

делового этикета для построения устной и письменной 

речи на иностранном языке. 

Правила ведения деловой переписки. 

Правила оформления документов. 

Физическая 

культура  

ОГСЭ.04  Рабочая программа учебной дисциплины«Физическая 

культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность  для укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

- выполнять   задания, связанные с самостоятельной 

разработкой, подготовкой, проведением студентом  

занятий или фрагментов занятий по изучаемым видам 

спорта.   

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

  

Психология 

общения 

ОГСЭ.05 Учебная дисциплина Психология общения является 

обязательной частью Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы 

 эффективного общения в 

 профессиональной 

 деятельности; 

- использовать приемы 

 саморегуляции поведения 

 в процессе межличностного 

 общения 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: взаимосвязь общения и  

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 



- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

 

Математика  ЕН.01  Рабочая программа учебной дисциплины Математика 

является обязательной частью Дисциплин 

Математического и общего естественнонаучного цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать методы линейной алгебры; 

решать основные прикладные задачи численными 

методами 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

-значение математики в профессиональной 

деятельности; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы основ линейной 

алгебры, дискретной математики, математического 

анализа, теории вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

 

Экологические 

основы 

природопользо

вания  

ЕН.02  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью Математического и общего 

естественнонаучного цикла  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования ( по отраслям).  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

Анализировать и прогнозировать экологические 

последствия  различных видов производственной 

деятельности 

Анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф 

Выбирать методы , технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов ,стоков, твердых отходов 

Определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции 

Оценивать состояние экологии на производственном 

объекте 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- Виды и классификацию природных ресурсов, условия  

устойчивого состояния экосистем ; 



Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации ; 

Основные источники и масштабы образования отходов 

производства 

Основные источники техногенного воздействия 

окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов , методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств ; 

Правовые основы, правила и нормы  

природопользования и экологической безопасности 

Принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей среды 

,экологического контроля  и экологического 

регулирования; 

 

Информатика ЕН. 03    Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информаика»  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  13.02.11. «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 
 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

использовать сети Интернет и её возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной 

техники 

получать информацию в локальных и глобальных  

компьютерных сетях 

применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений 

применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации; 



основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

 

Инженерная 

графика  

ОП.01  Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная 

графика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- Выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной графике; 

Читать чертежи и схемы; 

Оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

Должен 

 знать:  
Законы, методы и приемы проекционного черчения;  

Правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации;  

Правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

Способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем;  

Требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (далее 

- ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Электротехник

а и электроника  

ОП.02  Рабочая программа учебной Электротехника и 

электроника является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 подбирать электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться 



электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

-  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 - методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

 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 устройств и 

приборов; 

 свойства проводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования 

электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических приборов; 

характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей 

 

 Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация  

ОП.03  Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

является частью ППССЗ,  

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность;  

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических  

и организационно-методических стандартов;  

- терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 



международной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества.  

 Техническая 

механика  

ОП.04  Рабочая программа учебной дисциплины Техническая 

механика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- - производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять механические напряжения в элементах 

конструкции. 

  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

      - основы технической механики;  

      - виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

      - методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации;  

      - основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего назначения. 

 

Материаловеде

ние  

ОП.05  Рабочая программа учебной дисциплины 

Материаловедение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- - определять свойства конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

подбирать способы и режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей. 

должен знать:  

- виды механической, химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область 

применения и виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в 



производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств 

материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

сущность технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием. 

Основы 

экономики  

ОП.07  Рабочая программа учебной дисциплины (далее – 

программа УД) – является частью ППССЗ по  

специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)».  

Рабочая программа составляется для очной формы 

обучения. Место дисциплины в структуре  

ППССЗ: дисциплина «Основы экономики» является 

общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

Цели учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию;  

- определять организационно-правовые формы 

организаций;  

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  

- оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев;  

- рассчитывать основные технико  

- экономические показатели деятельности 

подразделения (организации).  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность;  

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

- методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации;  

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их использования;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях;  

основные принципы построения экономической 

системы организации;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

- общую производственную и организационную 



структуру организации;  

- современное состояние и перспективы раз вития 

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. 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности  

ОП.08  Рабочая программа учебной Правовые основы 

профессиональной деятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в правовой системе, 

регулирующей 

 профессиональную деятельность; 

 использовать нормативно-правовые документы, 

 регламентирующие 

 профессиональную 

 деятельность; 

 анализировать оценивать результат и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым 

законодательством; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления 

нарушенных прав; реализовывать соблюдения законов..  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 виды административных 

 правонарушений и 

 административной ответственности; 

 понятие, порядок заключения и расторжения 

гражданско-правового договора; 

 основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

 нормы и способы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

 основные положения Конституции РФ, 

 действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 



 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации. 

Охрана труда  ОП.09  Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда 

является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

Применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 

Использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику. 

Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

Проводить экологический мониторинг объектов 

производства и окружающей среды; 

Соблюдать требования по безопасному ведению 

технологического процесса. 

Визуально определять 

пригодность СИЗ к использованию..  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

Действие токсичных веществ на организм человека;  

Меры предупреждения пожаров и взрывов;  

Категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности;  

Основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

Особенности обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации;  

Правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной защиты;  

Правила безопасной эксплуатации механического 

оборудования; Профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии;  

Предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и индивидуальные средства защиты;  

Принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях;  

Систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду;  

Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

 



 Компьютерная 

графика 

ОП.10 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является 

обязательной частью естественно-научного цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  08.02.01.  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_. 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения  

– применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

– использовать программное обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, 

плоттеров и средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты прикладных программ; 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются знания: 

– состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы решенияпрофессиональных 

задач с помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

 Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

ОП.11 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ( по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 



ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Основы 

электроники и 

схемотехники 

ОП.12 Учебная дисциплина Основы электроники и 

схемотехники является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения   

 подбирать устройства электронной техники и 

оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 рассчитывать параметры нелинейных 

электрических цепей; 

 снимать показания и пользоваться 

электронными  измерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

-проводить исследования цифровых электронных 

схем с использованием средств схемотехнического 

моделирования 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются   знания 

 классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения 

 методы расчета и измерения основных параметров 

цепей; 

 основы физических процессов в 

полупроводниках; 

 параметры электронных схем и единицы их 

измерения; 

 принципы выбора электронных устройств и 

приборов; 

 принципы действия, устройство, основные 

характеристики электронных устройств и приборов; 

 свойства полупроводниковых материалов; 

 способы передачи информации в виде 

электронных сигналов; 

 устройство, принцип действия и основные 



характеристики электронных приборов; 

-математические основы построения цифровых 

устройств 

- основы цифровой и импульсной техники: 

- цифровые логические элементы 

 

 

Электробезопа

сность 

ОП.13 Учебная дисциплина Электробезопасность является 

обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения– применять в 

своей деятельности основные положения правовых и 

нормативно-технических документов по 

электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать электроустановки; 

– выполнять работы в электроустановках в соответствии 

с инструкциями, правилами по электробезопасности, 

общей охраны труда и пожарной безопасности; 

– правильно использовать средства защиты и 

приспособления при техническом обслуживании 

электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим от действия электрического тока. 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются знания 

- основные положения правовых и нормативно-

технических документов по электробезопасности;  

-  правила выполнения работ в электроустановках 

в соответствии с требованиями нормативных 

документов по электробезопасности, охране труда и 

пожарной безопасности;  

- – правила использования средств защиты и 

приспособлений при техническом обслуживании 

электроустановок; 

- - порядок оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия электрического тока 

 

Организация 

простых работ 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

ПМ.01 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности 

Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования и 

соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен иметь практический опыт: 

- выполнения работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

использования основных измерительных приборов. 

уметь 

- определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта 



и эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую  

документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов; 

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования. 

знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, 

основные характеристики и принципы построения 

систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, 

физические процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор 

элементов схемы электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, 

технические характеристики, области применения, 

правила эксплуатации, электрического и 

электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после 

ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности 

оборудования; 

технологию ремонта внутренних сетей, кабельных 

линий, электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых 

машин и 

приборов 

ПМ.02 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 

и приборов и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: 

Иметь практический опыт 



выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники. 

уметь 

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин 

и приборов;  

оценивать эффективность работы бытовых машин и 

приборов; эффективно использовать материалы и 

оборудование; пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов; производить расчет 

электронагревательного электрооборудования; 

производить наладку и испытания электробытовых 

приборов. 

знать 

классификацию, конструкции технические 

характеристики и области применения бытовых машин 

и приборов;  

порядок организации сервисного обслуживания и 

ремонта бытовой техники;  

типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях 

бытовой техники;  

методы и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники;  

прогрессивные технологии ремонта электробытовой 

техники. 

Организация 

деятельности 

производствен

ного 

подразделения 

ПМ.03 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид деятельности 

«Организация деятельности производственного 

подразделения» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: 

иметь 

практический опыт 

 планирования  работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения. 

Уметь 

 составлять планы размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест; 

 осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования 

знать 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной 

деятельности; 

аспекты правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 



Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПМ.04 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

(приложение №2 к ФГОС СПО – Выполнение работ по 

профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования») и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

электрического и электромеханического оборудования. 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: 

С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения слесарно-сборочных работ с 

применением необходимого оборудования, 

инструментов и приспособлений; 

– опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; 

– разделки проводов и кабелей; 

– разборки и сборки отдельных узлов оборудования; 

– выбора инструмента, приспособлений, 

оборудования для выполнения комплексных 

электромонтажных работ. 

уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности при 

работе в слесарной и электромонтажной мастерских; 

– оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим при поражении электрическим током; 

– применять средства пожаротушения; 

– производить разборку и сборку механических и 

автоматических устройств; 

– производить чистку, промывку и смазывание узлов 

и деталей механизмов; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями 

для слесарно-сборочных работ; 

– паять, сращивать провода, кабели; 

– производить разметку, кернение и сверление 

отверстий переносными электроинструментами. 

знать: 

– приемы и последовательность выполнения 

операций слесарной обработки деталей; 

– общие сведения о допусках и посадках и порядок 

обозначения их на чертежах; 

– электрические схемы цепей освещения, 

сигнализации, основы электротехники; 

– правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

– межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок.  

  

 

1 2 3 4 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Основы 

философии 

ОГСЭ.01 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 

Основы философии является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

уметь:  



- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, 

социокультурныйконтекст; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих 

ценностей 

 

знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры,  

окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в 

коллективе, команде 

 

История 

ОГСЭ.02 

Рабочая программа «История» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-

экономического циклапримерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

  

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения 

 получать необходимую информацию, делать 

сравнительный анализ документов, видео- и фото- 

материалов; 

самостоятельно осуществлять  поиск методов решения 

практических задач, применения различных методов 

познания; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 осуществлять коммуникацию, передавать 

информацию на государственном языке Российской 

Федерации с учётом особенностей социального и 

культурного контекста; 

 толковать содержание основных терминов 

исторической и общественно-политической 

лексики; 

 самостоятельно работать с документами, таблицами 

и схемами, отражающими исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в историческом 

пространстве и времени;  

 осуществлять проектную деятельность и 

историческую реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

 давать оценку историческим событиям и явлениям, 

деятельности исторических личностей; 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и 



мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе 

региональных, социально-экономических, политических 

и культурных проблем с мировыми; 

 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию личностного поведения с 

учетом духовно-нравственных ценностей и 

обеспечения национальной безопасности; 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии; 

преобразовывать текстовую информацию в иную 

(график, диаграмма, таблица). 

информации об основных  

 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются знания. 

 комплекса сведений об истории России и 

человечества в целом, общего и особенного в 

мировом историческом процессе; 

 основного содержания и исторического 

назначения важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, 

мирового и регионального значения; 

информации об основных достижениях научно-

технического прогресса в России и ведущих странах мира; 

 сведений об историческом опыте развития 

профильных отраслей; 

информации о профессиональной и общественной 

деятельности, осуществляемой выдающимися 

представителями отрасли; 

 особенностей социально-экономического и 

культурного развития России, и её регионов;  

 роли   науки,   культуры   и  религии   в   

сохранении,  укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

 сведений о причинах, событиях и итогах Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны 

советского народа;  

 информации о подвигах соотечественников в 

сложнейшие периоды истории Отечества; 

 процессов, происходящих в  послевоенный 

период; 

 направлений восстановления и развития СССР ; 

 важнейших событий региональной истории, 

сведений о людях внесших вклад в защиту Родины 

и социально-экономическое развитие  Отечества; 

 основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сведений о сущности и причинах локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

 основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

 назначения международных организаций и их 

деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 

 современных направлений  социально-

экономического и культурного развития Рос 

содержания важнейших нормативно-правовых 



актов и  исторического опыта решения проблем 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в чрезвычайных 

ситуациях;  

 основных направлений современной 

государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации; 

 основных информационных источников, 

необходимых для изучения истории России и 

ведущих регионов мира. 

 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОГСЭ.03 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

– понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

– понимать тексты на базовые профессиональные 

темы  

– участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

– строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности, кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

– писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

– письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов 

словарей 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

– правил  построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основных общеупотребительных глаголов 

(бытовая и профессиональная лексика) 

– лексического минимума, относящегося к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенностей произношения, правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

Психология 

общения 

ОГСЭ.04 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология 

общения» является обязательной частью цикла общих 

гуманитарных социально-экономических дисциплин 

(указывается наименование цикла) примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

–  - применять технику и приемы эффективного 



общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

– - взаимосвязь общения и деятельности; 

– - цели, функции, виды и уровни общения; 

– - роли и ролевые ожидания в общении; 

– - виды социальных взаимодействий; 

– - механизмы взаимопонимания в общении; 

– - техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

– - этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

приемы саморегуляции в процессе общения 

 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая 

культура является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов- 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; 

 Средства профилактики перенапряжения 

Способы реализации собственного физического 

развития 

Математика ЕН.01 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  



 выполнять необходимые измерения и связанные с 

ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных 

конструкций, объемы земляных работ; 

 применять математические методы  для решения 

профессиональных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

основные понятия  о математическом синтезе и 

анализе, дискретной  математики, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и 

объемов тел, используемых в строительстве; 

Информатика ЕН.02 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика 

является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

знать:  

– Основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

– Общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем  

– Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

– Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

ЕН.03 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические 

основы природопользования является обязательной 

частью естественного и общего математического цикла  

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.02.01 

Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений 

 В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся 

должен знать:  

– формировать среду жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

– анализировать и прогнозировать экологические 

последствия  международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

– оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определять необходимые 

ресурсы для её устранения. 

– понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на экологические  темы, 

понимать тексты;   участвовать в диалогах; 

писать простые связные сообщения на 



экологические темы. 

– оценивать  воздействия на окружающую среду; 

понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и 

природопользования использовать 

теоретические знания экологии в практической 

деятельности. 

– определять вредные и (или) опасные факторы 

воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и 

конструкций на  окружающую среду; 

использовать нормативные акты по 

рациональному природопользованию 

окружающей среды; оформлять документацию 

по исполнению правил и  требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

соблюдать нормы экологической безопасности;  

– определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

– основные экологические понятия и термины; 

– методы экологической науки 

– методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и природно-

антропогенных объектах; 

– основные этапы организации документооборота о 

природных и природно-антропогенных объектах  

– законы функционирования природных систем; 

основы рационального природопользования; 

особенности взаимодействия общества и природы 

– совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы 

– формирования среды жизнедеятельности граждан  

российского государства; 

– принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

– правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

– основные виды чрезвычайных событий природного 

и техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием.  

– правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; лексический 

минимум, относящийся к описанию экологических 

предметов и явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

экологической  направленности. 

– основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды  

– теоретические основы экологического мониторинга; 

принципы размещения производства; основные 

источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных 



систем и экологического риска  

– требования нормативных документов в области 

охраны окружающей среды; 

– основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения;  

– правила ведения документации по контролю 

исполнения требований  охраны окружающей среды; 

– меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при нарушении 

требований к охране окружающей среды.  

– задачи и цели природоохранных органов управления 

и надзора 

 

 

Инженерная 

графика 
ОП.01 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

оформлять и читать чертежи деталей, конструкций,  

схем, спецификаций  по  специальности; 

-выполнять 

геометрические построения; 

- выполнять графические изображения  

пространственных образов в ручной и машинной 

графике; 

-разрабатывать комплексные чертежи с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

- выполнять изображения резьбовых соединений; 

- выполнять эскизы и  рабочие чертежи; 

- пользоваться нормативно-технической документацией 

при выполнении и оформлении строительных чертежей;   

-  выполнять и оформлять рабочие строительные 

чертежи    

знать:  

- начертания и назначение линий на чертежах; 

- типы шрифтов и их параметры; 

- правила нанесения размеров на чертежах; 

 - рациональные способы геометрических построений; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- способы изображения предметов и расположение их на 

чертеже; 

-графические обозначения материалов; 

основные правила разработки, оформления и чтения  

конструкторской документации; 

-требования стандартов ЕСКД и СПДС  по оформлению 

строительных чертежей. 

-технологии выполнения чертежей с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

 

 

Техническая 

механика 
ОП.02 

Учебная дисциплина «Техническая механика» 

является обязательной частью  общепрофессионального 

цикла   примерной рабочей основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 



сооружений.  

уметь:  

– - выполнять расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов сооружений;  

– определять аналитическим и графическим 

способами усилия, опорные реакции балок, ферм, рам; 

– определять аналитическим и графическим 

способами усилия в стержнях ферм; 

– строить эпюры нормальных напряжений, 

изгибающих моментов и др  

 

 

знать:  

– законы механики деформируемого твердого тела, 

виды деформаций, основные расчеты 

– определение направления реакции связи; 

– типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

– определение момента силы относительно точки, его 

свойства; 

– деформации и напряжения, возникающие в 

строительных элементах при работе под нагрузкой; 

– моменты инерции простых сечений элементов и др. 

 

Основы 

электротехники 
ОП.03 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» 

является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовый уровень)  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

 уметь:  

- читать электрические схемы, вести оперативный учет 

работы энергетических установок;  

знать:  

- основы электротехники и электроники, устройство и 

принцип действия электриче-ских машин и 

трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками;  

Основы 

геодезии 
ОП.04 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является 

обязательной частью  общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

- читать ситуации на планах и картах;  

- решать задачи на масштабы; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов и отметок 

точек; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при вынесении расстояния  и 

координат; 

- проводить камеральные работы по окончании 

теодолитной съемки и геометрического нивелирования. 

знать:  

- основные понятие и термины, используемые в 

геодезии;  

 



- назначение опорных геодезических сетей;  

масштабы, условные топографические знаки, точность 

масштаба;  

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и 

оп-  

ределения превышений; приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

 

 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОП.05 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисципли-нам должен:  

уметь:  

– применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

– использовать программное обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, 

плоттеров и средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты прикладных программ; 

знать:  

– состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы решенияпрофессиональных задач с 

помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, необходимых 

для реализации автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

технологию освоения пакетов прикладных программ.  

Экономика 

организации 
ОП.06 

Учебная дисциплина ОП.06. «Экономика организации» 

является обязательной частью ОП.00 

Общеобразовательного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

      рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

      составлять и заключать договоры подряда; 

      использовать информацию о рынке, определять 

товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

      в соответствии с изменениями влияния внешней или 

внутренней среды определять направление 

менеджмента;  

знать:  

состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 



      основные фонды и оборотные средства строительной 

организации, показатели их использования; 

      основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

      механизмы ценообразования на строительную 

продукцию, формы оплаты труда; 

      методологию и технологию современного 

менеджмента; 

      характер тенденций развития современного 

менеджмента; 

      требования предъявляемые к современному 

менеджменту; 

     стратегию и тактику маркетинга; 

 

Системы 

автоматизирова

нного 

проектировани

я и обработки 

информации 

ОП.07 

Учебная дисциплина ОП.07. «Системы 

автоматизированного проектирования и обработки 

информации» является обязательной частью ОП.00 

Общеобразовательного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  
создавать, редактировать и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с ис-пользованием 

прикладных программ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:  

– правила работы на персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом при-кладных программ.  

 

 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

ОП.08 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской 

деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму 

предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных 

потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации 

бизнес-проекта 

знать:  

- - сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к бизнес – 

плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого 



бизнеса; 

основные направления и виды предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли; 

Охрана труда ОП.09 

Учебная дисциплина «Охрана труда » является 

обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

- вести документацию установленною образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты;  

- определять и проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности;  

- оценивать состояние безопасности труда на 

производственном объекте;  

- применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях;  

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности;  

- инструктировать подчиненных работников (персонал) 

по вопросам охраны труда;  

соблюдать правила безопасности, производ-ственной 

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, личной и 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты;  

- правовые и организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по без-опасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профи-

лактические мероприятия по безопасности труда 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) и 

индивидуальные средства защиты;  

- права и обязанности работников в области охраны 

труда;  

- виды и правила проведения инструктажей по охране 



труда;  

- правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов;  

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций 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  

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОП.10 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной 

частью общепрофессионального  цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников 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;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и  

саморегуляции  в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую  помощьзнать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвычайных техногенных 

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;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 



имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

 

Общие 

сведения об 

инженерных 

сетях 

территорий и 

зданий 

ОП.11 

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий» является обязательной 

частью Общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения: 

 -  читать чертежи и схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются знания: 

- назначение и принципиальные схемы  

инженерно-технических систем зданий и территорий 

поселений;  

- основы расчета водоснабжения и  

канализации;  

- энергоснабжение зданий и поселений;  

- системы вентиляции зданий. 

 

 

Участие в 

проектировани

и зданий и 

сооружений 

ПМ.01 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности 

Участие в проектировании зданий и сооружений  и 

соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт : 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий; 

- разработки  архитектурно-строительных 

чертежей;выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых 

процессов. 

знать: 

-виды и свойства основных строительных материалов, 

изделий и конструкций, в том числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной 

организации земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в том числе 

информационное моделирование зданий (BIM-

технологии); 

- способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, графики производства работ); 



-виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств и 

другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов 

линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных 

машинах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов 

конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, 

помещения и общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов; 

  

уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на 

конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика поставки строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования 

трудовых и материально-технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; - определять 



перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 

Выполнение 

технологически

х процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

ПМ.02 

В результате изучения профессионального 

модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства  и 

соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите 

и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства; 

 определении потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального 

строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте 

и хранении материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества 

материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения 

оперативных мер, направленных на исправление 

дефектов результатов однотипных строительных 

работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на 

используемые материально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при 

проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов 

и условиям договора строительного подряда; 

планировании и контроле выполнения мер, 

направленных на предупреждение и устранение причин 

возникновения отклонений результатов выполненных 

строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной 



документации; 

знать: 

 требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к 

производству строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных 

работ; в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы 

геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля 

качества и объемов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных заданий; 

 требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 требования законодательства Российской 

Федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к 

порядку приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля 

качества результатов производства строительно-

¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных 



производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

оборудованияэлектрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные 

материалы, изделия и конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные

 приспособления),строительную технику 

(машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 рациональное применение строительных машин и 

средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и 

оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную 

базу ценообразования в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве строительных 

работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по 

контролю качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных 

покрытий; 

 перспективные организационные, технологические 

и технические решения в области производства 

строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капитального 

строительства; 

состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их 

документального оформления 

уметь: 

 планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом производства 

работ; 

 осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 



производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный 

(геодезический) контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, 

расходу) материально-технических ресурсов на 

складе; 

 распределять машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материальных 

ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по 

результатам измерительного и инструментального 

контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства строительных 

работ; 

 вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение 

результатов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества работ, 

акты скрытых работ, акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в 

составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

оформлять периодическую отчетную документацию по 

контролю использования сметных лимитов, 

Организация 

деятельности 

структурных 

ПМ.03 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности 

«Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-



подразделений 

при 

выполнении 

строительно-

монтажных 

работ, в том 

числе 

отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Иметь практический опыт в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической 

информации в области строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- 

монтажных, в том числе отделочных работ, и 

производственных заданий на объекте капитального 

строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; 

согласовании календарных планов производства 

однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; 

обеспечении соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам 

охраны труда и требованиям пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и 

документального оформления инструктажа работников 

в соответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих 

мест для проведения специальной оценки условий 

труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального 

строительства требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Знать: основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, 

хранению проектно-сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной документации; -методы 

технико-экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической 

оптимизации производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства 

однотипных строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, 

включая классификации и кодификации ресурсов, 

основные группы показателей для сбора статистической 

и аналитической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в 

строительстве; 

-приемы и методы управления структурными 

подразделениями при выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение 

трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации, права и обязанности 

работников; 

-нормативные требования к количеству и 



профессиональной квалификации работников участка 

производства однотипных строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; 

основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; 

основные формы организации профессионального 

обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к отдельным видам 

работ; 

-требования нормативных документов в области охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые 

при производстве строительных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные 

факторы, виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и 

проведения специальной оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю 

исполнения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной отвегственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

Уметь: -осуществлять технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; 

-подготавливать документы дня оформления 

разрешений и допусков для производства строительных 

работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по 

повышению эффективностипроизводственно-

хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе 

проверенной и согласованной первичной учетной 

документации; 

-применять данные первичной учетной документации 

для расчета затрат по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки 

материально-технических ресурсов и оказания услуг по 

их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать 

соответствие фактически выполненных видов и 

комплексов работ работам, заявленным в договоре 

подряда и сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-технических и 

финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику 



в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества 

выполнения работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания 

работников; 

-определять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных планов 

строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы 

воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на работников и 

окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих 

специальной оценке условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; 

-определять перечень работ по 

обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по 

охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

 

Организация 

видов работ 

при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПМ.04 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности: 

организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектови 

соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт в: 

Проведении технических осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ 

по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории; контроле санитарного 

содержания общего имущества и придомовой 

территории; разработке перечня (описи) работ по 

текущему ремонту; оценке физического износа и 

контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования; 

проведении текущего ремонта; участии в проведении 

капитального ремонта; контроле качества ремонтных 

работ. 

знать: 

методы визуального и инструментального 

обследования; 

правила и методы оценки физического износа 

конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования жилых зданий; 

основные методы усиления конструкций; 

правила техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния элементов 

зданий; 

пособие по оценке физического износа жилых и 

общественных зданий; 



положение по техническому обследованию жилых 

зданий; 

правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда; 

обязательные для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

основной порядок производственно-хозяйственной 

деятельности при осуществлении технической 

эксплуатации; 

организацию и планирование текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

нормативы продолжительности текущего ремонта; 

перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

периодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных работ; 

методы и технологию проведения ремонтных работ; 

нормативные правовые акты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие 

производственную деятельность в соответствии со 

спецификой выполняемых работ. 

уметь: 

проверять техническое состояние конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного оборудования 

общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых дефектов; 

оперативно реагировать на устранение аварийных 

ситуаций; 

проводить постоянный анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем инженерного 

оборудования; 

владеть методологией визуального осмотра 

конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков повреждений и их 

количественной оценки; 

владеть методами инструментального обследования 

технического состояния жилых зданий; 

использовать инструментальный контроль технического 

состояния конструкций и инженерного оборудования 

для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки технического состояния 

здания; 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда; 

определять необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; 

подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по содержанию и 

благоустройству; 

составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных 

неисправностей элементов здания; 

составлять планы-графики проведения различных видов 

работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие между всеми 

субъектами капитального ремонта; 

проверять и оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт, порядок ее 

согласования; 

составлять техническое задание для конкурсного отбора 



подрядчиков; 

планировать все виды капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведения 

строительных работ на всех этапах; 

определять необходимые виды и объемы ремонтно-

строительных работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов объектов; 

оценивать и анализировать результаты проведения 

текущего ремонта; 

подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту. 

 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих 

,должностям 

служащих 

ПМ.05 

Обучающийся, освоивший образовательную программу, 

в результате изучения профессионального модуля 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из 

строительных конструкций и материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование 

строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием средств автоматизированного 

проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства 

работ с применением информационных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте капитального 

строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расходов материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении производственных 

задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и 

исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической 



эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического 

состояния конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке 

технического состояния и реконструкции зданий. 
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Основы 

философии 
ОГСЭ.01 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

Ориентироваться в философских проблемах, 

применительно к различным контекстам исторических 

периодов; 

Распознавать задачу и/ или проблему в философском 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему в философском 

контексте и выделять ее составные части; 

Определять задачи поиска философской информации; 

Определять необходимые источники информации; 

Структурировать получаемую информацию; 

Выделять наиболее значимое в перечне информации; 

Оценивать практическую значимость в результатов 

поиска; 

Ориентироваться в системе ценностей современного 

общества; 

Выстраивать траекторию личностного развития в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

Осуществлять коммуникацию при обсуждении 

философских проблем бытия, познания и ценностей; 

Определять собственную позицию и излагать свои 

мысли на государственном языке в контексте 

современной философской концепции общественного 

развития; 

Организовывать собственное поведение, руководствуясь 

общечеловеческими ценностями современной 

социальной философии; 

Применять средства информационных технологий для 

решения философских задач; 

Анализировать и систематизировать знания об 

актуальных проблемах современного общества; 

Анализировать, аннотировать и реферировать тексты 

различных форм и содержания. 

Знать: 

Предмет и основные направления философии; 

Основы картины мира и диалектику их развития; 

Актуальный философский контекст; 

Приемы поиска и структурирования информации; 

Формат оформления результатов поиска информации; 

Пути и способы самообразования; 

Условия формирования личности в контексте 



требований современного общества; 

Содержание общественной психологии; 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Основные понятия и проблемы социальной философии; 

Основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Общечеловеческие ценности; 

Условия свободы и ответственности за сохранения 

жизни и культуры; 

Правила и условия экологической информации. 

Основы здорового образа жизни с позиции философской 

аксиологии. 

Современные средства и устройства информатизации, 

порядок их применения. 

Приемы работы с текстом. 

Основные социальные проблемы современного 

общества и пути их разрешения. 

 

 

История ОГСЭ.02 

Программа учебной дисциплины «История» является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для 

студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

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 вв.; 

- основные  процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления  их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

назначения. 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

ОГСЭ.03 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для 

студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Пополнять словарный запас и самостоятельно 

совершенствовать устную и    письменную речь 



 

Определять источники поиска информации на 

иностранном языке 

 

Выбирать и использовать профессиональную 

терминологию для описания производственных 

процессов 

 

Распознавать задачу/проблему в контексте иноязычного 

общения 

 

Анализировать задачу, определять механизм 

выполнения задачи/проблемы, используя языковые 

средства 

 

Понимать общий смысл произнесенных высказываний и 

инструкций 

 

Применять информационные технологии для решения 

задач иноязычного общения 

 

Определять свою позицию и излагать свои мысли на 

иностранном языке 

 

Общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные темы 

 

Строить высказывания на иностранном языке, 

характеризующие готовые изделия и методы их 

производства 

 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации на иностранном языке в 

профессиональной сфере 

 

Понимать, аннотировать, реферировать, анализировать 

тексты различной формы и содержания 

 

Описывать значимость своей профессии на иностранном 

языке 

Знать: 

 

Особенности произношения 

 

Основные правила чтения 

 

Правила построения предложений 

 

Основные общеупотребительные глаголы 

 

Лексический минимум для описания предметов, средств 

и процессов, относящихся к этикетной, бытовой и 

профессиональной сфере 

 

Приемы работы с текстом (включая нормативно-

правовую документацию) 

 

Правила и условия экологической безопасности 

 

Грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 



Лексический минимум, относящийся к описанию 

документации на иностранном языке 

 

Правила создания устной/электронной презентации на 

иностранном языке 

 

Пути и способы самообразования и повышения уровня 

владения иностранным языком 

 

 

Физическая 

культура 
ОГСЭ.04 

Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Анализировать результаты уровня личной  

профессионально-прикладной физической подготовки 

Использовать методы формирования физических 

качеств, имеющих ведущее значение для 

профессиональной деятельности. 

Определять необходимые источники информации, 

структурировать получаемую информацию. 

Оформлять результаты поиска. 

Выстраивать индивидуальные траектории 

профессионально-прикладного психофизического  

развития. 

Организовывать работу коллектива и команды при 

подготовке и в спортивных соревнованиях. 

Строить коммуникацию в области физической 

культуры. 

Реализовывать свою гражданскую позицию на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей в спорте. 

Соблюдение  норм экологической безопасности при 

занятиях спортом и на спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых мероприятиях. 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии. 

Знать: 

Структуру, способы и методы реализации  

индивидуального плана профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Порядок оценки результатов реализации плана 

профессионально-прикладной физической  подготовки. 

Возможные траектории профессионально-прикладного 

психофизического развития  и самообразования в 

области здоровьесбережения. 

Основы психологии спорта. 

Лексику в области профессионально-прикладной 

физической культуры. 

Способы поведения на основе общечеловеческих 

ценностей в спорте. 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Средства профилактики перенапряжения. 

О роли физической культуры  в общекультурном, 



социальном и физическом развитии человека; 

Основы здорового образа жизни 

 

 

Психология 

общения 
ОГСЭ.05 

Программа учебной дисциплины «Психология 

общения» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

Знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, 

виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Математика ЕН.01 

Программа учебной дисциплины «Математика» 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

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. 

 

Общая и 

неорганическая 

химия 

ЕН.02 

Программа учебной дисциплины «Общая и 

неорганическая химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для студентов 

специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

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; 

окислительно-восстановительные реакции, реакции 

ионного обмена; 

основные понятия и законы химии; 

основы электрохимии; 

периодический закон и периодическую систему 

химических 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. 

 

 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПЦ.01 

Программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для 

студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 



соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы, лабораторная информационная 

система); 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной 

техники; 

применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций. 

 

Органическая 

химия 
ОПЦ.02 

Программа учебной дисциплины «Органическая химия» 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

Знать: 

-влияние строения молекул на химические свойства 

органических веществ; 

-влияние функциональных групп на свойства 

органических веществ; 

-изомерию как источник многообразия органических 

соединений; 



-методы получения высокомолекулярных соединений; 

-особенности строения органических веществ, их 

молекулярное строение, валентное состояние атома 

углерода; 

-особенности строения органических веществ, 

содержащих в составе молекул атомы серы, азота, 

галогенов, металлов; 

-особенности строения органических соединений с 

большой молекулярной массой; 

-природные источники, способы получения и области 

применения органических соединений; 

-теоретические основы строения органических веществ, 

номенклатуру и классификацию органических 

соединений; 

-типы связей в молекулах органических веществ. 

Уметь: 

составлять и изображать структурные полные и 

сокращенные формулы органических веществ и 

соединений; 

-определять свойства органических соединений для 

выбора методов синтеза углеводородов при разработке 

технологических процессов; 

-описывать механизм химических реакций получения 

органических соединений; 

-составлять качественные химические реакции, 

характерные для определения различных 

углеводородных соединений; 

-прогнозировать свойства органических соединений в 

зависимости от строения молекул; 

-определять по качественным реакциям органические 

вещества и проводить качественный и количественный 

расчёты состава веществ; 

-решать задачи и упражнения по генетической связи 

между классами органических соединений; 

-применять безопасные приемы при работе с 

органическими реактивами и химическими приборами; 

-проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

-проводить химический анализ органических веществ и 

оценивать его результаты. 

 

Аналитическая 

химия 
ОПЦ.03 

Программа учебной дисциплины «Аналитическая 

химия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

Знать: 

Правила хранения, использования, утилизации 

химических реактивов; 

Методов качественного анализа; 

Условий проведения аналитических реакций; 

Аналитической классификации ионов; 

Закона действия масс; 



Теории электролитической диссоциации; 

Кислотно-основных свойств веществ; 

Способов расчета рН растворов; 

Характеристик комплексных соединений; 

Способов обнаружения катионов; 

Способов обнаружения анионов. 

Сущности гравиметрического анализа; 

Техники выполнения гравиметрического анализа; 

Основных операций гравиметрического анализа; 

Областей применения гравиметрического анализа; 

Сущности титриметрического анализа; 

Способов выражения концентрации; 

Правил приготовления стандартных и 

стандартизованных растворов; 

Методов и способов титриметрического анализа; 

Этапов обработки данных титриметрического анализа; 

Метрологических характеристик методик. 

Уметь: 

Подбирать условия проведения качественного анализа в 

соответствии с чувствительностью и специфичностью 

аналитических реакций; 

Подбирать условия, необходимые для изменения 

скорости аналитической реакции и равновесия 

обратимых реакций; 

Рассчитывать концентрацию ионов в растворах слабых 

и сильных электролитов; 

Проводить осаждение ионов; 

Проводить дробное осаждение ионов; 

Определять степень насыщения растворов; 

Проводить расчет рН растворов сильных и слабых 

электролитов; 

Проводить расчеты с целью приготовления буферных 

растворов; 

Рассчитывать концентрацию комплексных ионов в 

растворе комплексной соли; 

Проводить качественный анализ катионов; 

Проводить качественный анализ анионов. 

Выбирать оптимальный метод анализа; 

Проводить расчеты, необходимые для выполнения 

гравиметрического анализа; 

Проводить гравиметрический анализ органических и 

неорганических веществ; 

Проводить метрологическую обработку данных; 

Выбирать оптимальный метод титриметрического 

анализа; 

Проводить расчет концентрации раствора; 

Проводить приготовление растворов и реактивов; 

Проводить титриметрический анализ органических и 

неорганических веществ различными методами и 

способами; 

Проводить расчет результатов титриметрического 

анализа. 

 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

ОПЦ.04 

Программа учебной дисциплины «Физическая и 

коллоидная химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для студентов 

специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 



уметь: 

выполнять расчеты электродных потенциалов, 

электродвижущей силы гальванических элементов; 

находить в справочной литературе показатели физико-

химических свойств веществ и их соединений; 

определять концентрацию реагирующих веществ и 

скорость реакций; 

строить фазовые диаграммы; 

производить расчеты параметров газовых смесей, 

кинетических параметров химических реакций, 

химического равновесия; 

рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических 

реакций; 

определять параметры каталитических реакций. 

Знать: 

закономерности протекания химических и физико-

химических процессов; 

законы идеальных газов; 

механизм действия катализаторов; 

механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

основы физической и коллоидной химии, химической 

кинетики, электрохимии, химической термодинамики и 

термохимии; 

основные методы интенсификации физико-химических 

процессов; 

свойства агрегатных состояний веществ; 

сущность и механизм катализа; 

схемы реакций замещения и присоединения; 

условия химического равновесия; 

физико-химические методы анализа веществ, 

применяемые приборы; 

физико-химические свойства сырьевых материалов и 

продуктов. 

 

Основы 

экономики 
ОПЦ.05 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

ориентироваться в экономических и правовых 

проблемах, применительно к различным контекстам; 

- распознавать задачу и/или проблему в экономическом 

и правовом контекстах; 

- анализировать задачу и/или проблему в экономическом 

и правовом контекстах; 

- определять задачи поиска информации 

экономического и правового характера; 

- определять необходимые источники информации; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- ориентироваться в системе ценностей современного 

общества и в условиях реализации профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать траекторию личностного развития в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

- осуществлять коммуникацию при обсуждении 



экономических и правовых вопросов с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- определять собственную позицию и излагать свои 

мысли на государственном языке в контексте 

экономического и правового развития современного 

общества; 

- оформлять документы; 

- описывать значимость своей профессии; 

- организовывать собственное поведение, 

руководствуясь общечеловеческими ценностями; 

- презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности в 

соответствии с основами экологического сознания; 

- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать и организовывать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья в соответствии с 

ценностями современного общества; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности); 

- применять средства информационных технологий для 

решения экономических и правовых задач; 

- анализировать, аннотировать и реферировать тексты 

различных форм и содержания; 

- участвовать в диалогах; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- анализировать и систематизировать знания об 

актуальных экономических проблемах современного 

общества; 

- организовывать работу коллектива, используя 

современный менеджмент и принципы делового 

общения; 

- определять организационно-правовые формы 

организаций 

(предприятий); 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- определять организационную и производственную 

структуру 

организации (предприятия); 

- соблюдать общие принципы организации 

производственного и технологического процесса; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

- определять основные показатели работы организации 

(предприятия). 

Знать: 

- предмет и основные направления экономики и права; 

- действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основы маркетинговой деятельности и менеджмента; 

- приемы поиска и структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации; 

- права и обязанности работников в профессиональной  

деятельности; 

- пути и способы самообразования; условия 

формирования личности в 



контексте требований современного общества и в 

условиях реализации 

профессиональной деятельности; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы проектной деятельности; 

- основы экономических и правовых знаний; 

- правила оформления документов; 

- основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности; 

- правила и условия экологической безопасности; 

- основы экологического сознания; 

- роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического 

здоровья для профессии (специальности); 

- средства профилактики перенапряжения; 

- современные средства и устройства информатизации, 

порядок их 

применения; 

- приёмы работы с текстом; 

- классификация, основные виды и правила составления 

и оформления 

документов; 

- отраслевые особенности организации (предприятия) 

влияющие на формирование её экономического 

потенциала; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- основы менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- принципы и виды делового общения; 

- организационно-правовые формы организаций 

(предприятий); 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

- организационная и производственная структура 

организации (предприятия); 

- общие принципы организации производственного и 

технологического 

процесса; 

- последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- механизмы ценообразования на продукцию/услуги; 

 

Электротехника 

и электроника 
ОПЦ.06 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для студентов 

специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 



соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

определять характеристики электронных приборов и 

электрических схем различных 

устройств; 

-рассчитывать параметры и элементы электрических и 

электронных устройств; 

-измерять параметры электрической цепи; 

-эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и 

аппаратов. 

Знать: 

параметры электрических схем, единицы измерения; 

-классификацию электронных приборов, их устройство 

и область применения; 

-физические процессы, происходящие в различных 

электронных приборах и 

принципиальных схемах, построенных на их основе; 

-физические процессы в электрических цепях; 

-основные законы электротехники и электроники; 

-методы расчета электрических цепей; 

-методы преобразования электрической энергии. 

 

 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

ОПЦ.07 

Программа учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для 

студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации 

в производственной деятельности; 

- применять документацию систем  качества; 

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов. 

Знать: 

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации, сертификации и документации систем 

качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации основы повышения 

качества продукции. 

 

Охрана труда ОПЦ.08 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом для студентов специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 



вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки её заполнения и условия 

хранения; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-определять и проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

-оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

-применять безопасные приёмы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда 

и травмобезопасности; 

-инструктировать подчинённых работников 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 (ПДК) вредных 

веществ и индивидуальные средства защиты; 

-права и обязанности работников в области охраны 

труда; 

-виды и правила проведения инструктажей по охране 

труда; 

-правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций персоналом, фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности 

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. 



 

 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

ОПЦ.09 

Программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для студентов 

специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

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; 

-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 доврачебную помощь пострадавшим. 

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 неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Определение 

оптимальных 

средств и 

методов анализа  

природных и 

ПМ.01 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 



промышленных 

материалов 

иметь практический опыт: 

оценивание соответствия методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности; 

выбора оптимальных методов исследования; 

выполнения химических и физико-химических 

анализов; 

приготовление  реагентов, материалов и растворов, 

необходимых для проведения анализа; 

выполнение работ с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности. 

Уметь: 

работать с нормативной документацией на методику 

анализа; 

выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

оценивать метрологические характеристики методики; 

оценивать метрологические характеристики 

лабораторного оборудования; 

выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

измерять аналитический сигнал и устанавливать 

зависимость сигнала от концентрации определяемого 

вещества; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять химические и физико-химические методы 

анализа; 

осуществлять подготовку лабораторного оборудования; 

подготавливать объекты исследований; 

выполнять необходимые расчеты для приготовления 

реагентов, материалов и растворов; проводить 

приготовление растворов, аттестованных смесей и 

реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; 

выполнять стандартизацию растворов; 

выбирать основное и вспомогательные оборудование, 

посуду, реактивы; 

организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями нормативных документов и правилами 

охраны труда; 

использовать оборудование и средства измерения строго 

в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

соблюдать безопасность при работе с лабораторной 

посудой и приборами; 

соблюдать правила хранения, использования и 

утилизации химических реактивов; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

соблюдать правила пожарной и электробезопасности. 

 

Знать: 

нормативная документация на методику выполнения 

измерений; 

основные нормативные документы, регламентирующие 

погрешности результатов измерений; 

современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов; 

основные методы анализа химических объектов; 

метрологические характеристики химических методов 

анализа; 

метрологические характеристики основных видов 

физико-химических методов анализа; 

метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 



современные автоматизированные методы анализа 

промышленных и природных образцов; 

классификация химических методов анализа; 

классификация физико-химических методов анализа; 

теоретических основ химических и физико-химических 

методов анализа; 

методы расчета концентрации вещества по данным 

анализа; 

лабораторное оборудование химической лаборатории; 

классификация химических веществ; 

основные требования к методам и средствам 

аналитического контроля: требования к предоставлению 

результатов анализа, средствам измерений, к 

вспомогательному оборудованию; нормативная 

документация  по  приготовлению реагентов, 

материалов,  растворов, оборудования и посуды; 

способы выражения концентрации растворов; способы 

стандартизации растворов; 

технику выполнения лабораторных работ; 

правила охраны труда при работе в химической 

лаборатории; 

правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации 

химических реактивов; 

правила охраны труда при работе с лабораторной 

посудой и оборудованием; 

правила охраны труда при работе с агрессивными 

средами и легковоспламеняющимися жидкостями. 

 

 

Проведение 

качественных и 

количественных 

анализов 

природных и 

промышленных 

материалов с 

применением 

химических и 

физикохимичес 

ких методов 

анализа 

ПМ.02 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности Проведение качественных и 

количественных анализов природных и промышленных 

материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа  и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции. 

Иметь практический опыт: 

обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий; 

готовить реагенты и материалы, необходимые для 

проведения анализа; 

проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ химическими 

методами;  проводить обработку результатов анализа в 

т.ч. с использованием аппаратно-программных 

комплексов; проведение метрологической обработки 

результатов анализа; 

уметь: 

эксплуатировать лабораторное оборудование в 

соответствии с заводскими инструкциями; 

осуществлять отбор проб с использованием 

специального оборудования; 

проводить калибровку лабораторного оборудования; 

работать с нормативными документами на лабораторное 

оборудовании; 

выполнять отбор и подготовку проб природных и 

промышленных объектов; 

осуществлять химический анализ природных и 

промышленных объектов химическими методами; 

осуществлять химический анализ природных и 

промышленных объектов физико-химическими 



методами; 

проводить сравнительный анализ качества продукции в 

соответствии со стандартными образцами состава; 

осуществлять идентификацию синтезированных 

веществ; 

использовать информационные технологии при 

решении производственно-ситуационных задач; 

находить причину несоответствия анализируемого 

объекта ГОСТам; 

осуществлять аналитический контроль окружающей 

среды; 

выполнять химический эксперимент с соблюдением 

правил безопасной работы; 

работать с нормативной документацией; 

представлять результаты анализа; 

обрабатывать результаты анализа с использованием 

информационных технологий; 

оформлять документацию в соответствии с 

требованиями отраслевых и/или международных 

стандартов; 

проводить статистическую оценку получаемых 

результатов и оценку основных метрологических 

характеристик; 

оценивать метрологические характеристики метода 

анализа; 

знать: 

теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; 

классификации методов химического анализа; 

классификации методов физико-химического анализа; 

показатели качества методик количественного 

химического анализа; 

правила эксплуатации посуды, оборудования, 

используемого для выполнения анализа; 

методы анализа воды, требования к воде; методы 

анализа газовых смесей; виды топлива; 

методы анализа органических продуктов; 

методы анализа неорганических продуктов; 

методы анализа металлов и сплавов; 

методы анализа почв; 

методы анализа нефтепродуктов; 

основные метрологические характеристики метода 

анализа; правила представления результата анализа; 

виды погрешностей; 

методы статистической обработки данных. 

 

Организация 

лабораторно-

производственно

й деятельности 

ПМ.03 

В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности Организация лабораторно-

производственной деятельности и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции. 

Иметь практический опыт: 

планировать и организовывать работу персонала 

производственных подразделений; 

анализировать производственную деятельность 

подразделения; 

контролировать и выполнять правила техники 

безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности работы подразделения. 

Уметь: 

проводить и оформлять производственный инструктаж 

подчиненных; 



контролировать соблюдение безопасности при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

контролировать соблюдение  правил хранения, 

использования и утилизации химических реактивов; 

обеспечивать наличие  средств  индивидуальной 

защиты; 

обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 

обеспечивать соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 

оказывать первую доврачебную помощь при несчастных 

случаях; 

обеспечивать соблюдение правил охраны труда при 

работе с агрессивными средами; 

планировать действия подчиненных при возникновении 

нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на 

производстве; нести ответственность за результаты 

своей деятельности, результаты работы подчиненных; 

владеть методами самоанализа, коррекции, 

планирования, проектирования деятельности; 

оценивать экономическую эффективность работы 

лаборатории; 

планировать финансовую деятельность лаборатории; 

проводить закупку лабораторного оборудования и 

расходных материалов; 

оценивать производительность труда. 

Знать: 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

оценки эффективности работы лаборатории. 

 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПМ.04 В результате изучения профессионального модуля 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих студент 

должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам 

анализа по диапазону измеряемых значений и точности.  

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа.  

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и 

растворы, необходимые для анализа. 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное 

оборудование, испытательное оборудование и средства 

измерения химико-аналитических лабораторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный 

анализ неорганических и органических веществ 

химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку 

результатов анализов 



ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в 

соответствии со стандартами предприятия, 

международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и 

производства.    

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность 

лаборатории и оценивать экономическую 

эффективность работы 

 

1 2 3 4 

 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

Основы 

философии 

ОГСЭ.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа)». Учебная 

дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются УМЕНИЯ: - 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

-выстраивать общение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ЗНАНИЯ: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

История ОГСЭ.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа)». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
«История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. В рамках программы учебной 

дисциплины обучающимися осваиваются УМЕНИЯ: - 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем.  

ЗНАНИЯ: основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов  в конце XX - начале 

XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 



- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

ОГСЭ.03 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа)». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. В 

рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются УМЕНИЯ: 

- понимать общий смысл произнесенных высказываний 

и инструкций; 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 - пополнять словарный запас и самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ЗНАНИЯ: 

- правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов относящихся к 

этикетной, бытовой и профессиональной деятельности; 

- лексический минимум, относящийся к описанию 

документации на иностранном языке; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

приемы работы с текстом (включая нормативно-

правовую документацию); 

- пути и способы самообразования и повышения уровня 

владения иностранным языком. 

 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа)». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 



общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются УМЕНИЯ: - использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для специальности 

ЗНАНИЯ: - о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности 

- средства профилактики перенапряжения 

 

 

Психология 

общения 

ОГСЭ.05 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа)». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: -применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

 

ЗНАНИЯ: -взаимосвязь общения и деятельности, цели, 

функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Математика ЕН.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа)». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения, 

- применять математические методы для решения 

профессиональных задач;  

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

ЗНАНИЯ: - основные понятия и методы 

математического анализа,  

- основы дифференциального и интегрального 



исчисления,  

- основы теории дифференциальных уравнений,  

- дискретной математики,  

- теории вероятностей и математической статистики, 

- основные численные методы решения прикладных 

задач 

 

Общая и 

неорганическая 

химия 

ЕН.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Общая и неорганическая химия» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. В 

рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются УМЕНИЯ: - 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. 

ЗНАНИЯ: - 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; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции 

ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему 

химических 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. 

 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

ЕН.03 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Экологические основы природопользования» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. В 

рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются УМЕНИЯ: - анализировать и 

прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

ЗНАНИЯ: - 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 

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. 

 



Электротехника 

и электроника 

ОП.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - 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. 

 

ЗНАНИЯ: - классификацию 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. 

Метрология, 

стандартизация , 

сертификация 

ОП.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

общепрофессиональный цикл. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - 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; 

ЗНАНИЯ: - задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

- 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. 

 

 

 

 

Органическая 

химия 

ОП.03 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Органическая химия» входит в 

общепрофессиональный цикл. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - составлять и изображать структурные 

полные и сокращенные формулы органических веществ 

и соединений; 

- определять свойства органических соединений для 

выбора методов синтеза углеводородов при разработке 

технологических процессов; 

- описывать механизм химических реакций получения 

органических соединений; 

- составлять качественные химические реакции, 

характерные для определения различных 

углеводородных соединений; 

- прогнозировать свойства органических соединений в 

зависимости от строения молекул; 

- решать задачи и упражнения по генетической связи 

между различными классами органических соединений; 

- определять качественными реакциями органические 

вещества, проводить количественные расчеты состава 

веществ; 

- применять безопасные приемы при работе с 

органическими реактивами и химическими приборами; 

- проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

- проводить химический анализ органических веществ и 

оценивать его результаты. 

ЗНАНИЯ: - строения молекул на химические свойства 

органических веществ; 

- влияние функциональных групп на свойства 

органических веществ; 

- изомерию как источник многообразия органических 

соединений; 

- методы получения высокомолекулярных соединений; 

- особенности строения органических веществ, их 

молекулярное строение, валентное состояние атома 

углерода; 

- особенности строения и свойства органических 

веществ, содержащих в составе молекул атомы серы, 

азота, галогенов, металлов; 

- особенности строения и свойства органических 

соединений с большой молекулярной массой; 

- природные источники, способы получения и области 

применения органических соединений; 

- теоретические основы строения органических 

веществ, номенклатуру и классификацию органических 

соединений; 

- типы связей в молекулах органических веществ. 



Аналитическая 

химия 

ОП.04 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Аналитическая химия» входит в 

общепрофессиональный цикл. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - описывать механизм химических реакций 

количественного и качественного анализа; 

- обосновывать выбор методики анализа, реактивов и 

химической аппаратуры по конкретному заданию; 

- готовить растворы заданной концентрации; 

- проводить количественный и качественный анализ с 

соблюдением правил техники безопасности; 

- анализировать смеси катионов и анионов; 

- контролировать и оценивать протекание химических 

процессов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций; 

- производить анализы и оценивать достоверность 

результатов. 

 

ЗНАНИЯ: - агрегатные состояния вещества; 

- аналитическую классификацию ионов; 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- значение химического анализа, методы качественного 

и количественного анализа химических соединений; 

- периодичность свойств элементов; 

- способы выражения концентрации веществ; 

- теоретические основы методов анализа; 

- теоретические основы химических и физико-

химических процессов; 

- технику выполнения анализов; 

- типы ошибок в анализе; 

- устройство основного лабораторного оборудования и 

правила его эксплуатации. 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

ОП.05 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Физическая и коллоидная химия» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

. В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются УМЕНИЯ: - выполнять 

расчеты электродных потенциалов, электродвижущей 

силы гальванических элементов; 

- находить в справочной литературе показатели физико-

химических свойств веществ и их соединений; 

- определять концентрацию реагирующих веществ и 

скорость реакций; 

- строить фазовые диаграммы; 

- производить расчеты параметров газовых смесей, 

кинетических параметров химических реакций, 

химического равновесия; 

- рассчитывать тепловые эффекты и скорость 

химических реакций; 

- определять параметры каталитических реакций. 

 

 



ЗНАНИЯ: - закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов; 

- законы идеальных газов; 

- механизм действия катализаторов; 

- механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

- основы физической и коллоидной химии, химической 

кинетики, электрохимии, химической термодинамики и 

термохимии; 

- основные методы интенсификации физико-

химических процессов; 

- свойства агрегатных состояний веществ; 

- сущность и механизм катализа; 

- схемы реакций замещения и присоединения; 

- условия химического равновесия; 

- физико-химические методы анализа веществ, 

применяемые приборы; 

- физико-химические свойства сырьевых материалов и 

продуктов. 

Теоретические 

основы 

химической 

технологии 

ОП.06 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Теоретические основы химической технологии» входит 

в общепрофессиональный цикл. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - 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; 

 

ЗНАНИЯ- 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.: 



Процессы и 

аппараты 

ОП.07 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Процессы и аппараты» входит в 

общепрофессиональный цикл.. В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - читать, выбирать, изображать и описывать 

технологические схемы; 

- выполнять материальные и энергетические расчеты 

процессов и аппаратов; 

- выполнять расчеты характеристик и параметров 

конкретного вида оборудования; 

- обосновывать выбор конструкции оборудования для 

конкретного производства; 

- обосновывать целесообразность выбранных 

технологических схем; 

- осуществлять подбор стандартного оборудования по 

каталогам и ГОСТам; 

 

ЗНАНИЯ: - классификацию и физико-химические 

основы процессов химической технологии; 

- характеристики основных процессов химической 

технологии: гидромеханических, механических, 

тепловых, массообменных; 

- методику расчета материального и теплового балансов 

процессов и аппаратов; 

- методы расчета и принципы выбора основного и 

вспомогательного технологического оборудования; 

- типичные технологические системы химических 

производств и их аппаратурное оформление; 

- основные типы, устройство и принцип действия 

основных машин и аппаратов химических производств; 

- принципы выбора аппаратов с различными 

конструктивными особенностями. 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОП.08 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: . 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. В 

рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются УМЕНИЯ: - выполнять расчеты с 

использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных  

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной 

техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 



презентаций. 

 

ЗНАНИЯ: - базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно - 

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

ОП.09 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Основы автоматизации технологических процессов» 

входит в общепрофессиональный цикл.. В рамках 

программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются УМЕНИЯ: - выбирать тип контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации 

(далее - КИПиА) под задачи производства и 

аргументировать свой выбор; 

- регулировать параметры технологического процесса по 

показаниям КИПиА вручную и дистанционно с 

использованием средств автоматизации; 

- снимать показания КИПиА и оценивать достоверность 

информации; 

 

ЗНАНИЯ: - классификацию, виды, назначение и 

основные характеристики типовых контрольно-

измерительных приборов, автоматических и 

сигнальных устройств по месту их установки, 

устройству и принципу действия (электрические, 

электронные, пневматические, гидравлические и 

комбинированные датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и 

компьютерные устройства); 

- общие сведения об автоматизированных системах 

управления (далее - АСУ) и системах автоматического 

управления (далее - САУ); 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- основы измерения, регулирования, контроля и 

автоматического управления параметрами 

технологического процесса; 

- принципы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, типовые 

системы автоматического регулирования 

технологических процессов; 

- систему автоматической противоаварийной защиты, 

применяемой на производстве; 

- состояние и перспективы развития автоматизации 

технологических процессов. 



Основы 

экономики 

ОП.10 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Основы экономики» входит в общепрофессиональный 

цикл. . В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются УМЕНИЯ: - находить и 

использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения (организации) 

 

 

ЗНАНИЯ: - 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. 

Охрана труда ОП.11 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл.. 

В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются УМЕНИЯ: - вести 

документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 



- использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

- применять безопасные 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. 

 

ЗНАНИЯ: - 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 

труда; 

- 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 



Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

ОП.12 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.09«Переработка нефти и газа». Место 

дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
«Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. . В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

УМЕНИЯ: - организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

ЗНАНИЯ: - 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 

профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 



Эксплуатация 

технологическог

о оборудования 

ПМ.01 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 18. 02. 09. Переработка нефти и газа В 

результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности 

Эксплуатация технологического оборудования и 

соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: 

УМЕТЬ: контролировать эффективность работы 

оборудования; 

обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 

при ведении технологического процесса; 

подготавливать оборудование к проведению ремонтных 

работ различного характера; 

решать расчетные задачи с использованием 

информационных технологий; 

анализировать и разрабатывать методические и 

нормативные материалы, техническую документацию; 

составлять планы размещения оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест; 

обеспечивать контроль качества монтажных и 

ремонтных работ; 

ЗНАТЬ: гидромеханические процессы и аппараты; 

тепловые процессы и аппараты; 

массообменные процессы и аппараты; 

химические (реакционные) процессы и аппараты; 

холодильные процессы и аппараты; 

механические аппараты; 

основные типы, конструктивные особенности и принцип 

работы оборудования для проведения технологического 

процесса на производственном объекте; 

конструкционные материалы и правила их выбора для 

изготовления оборудования и коммуникаций; 

выбор оборудования с учетом применяемых в 

технологической схеме процессов; 

основы технологических, тепловых, конструктивных и 

механических расчетов оборудования; 

методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и 

подготовки к ремонту; 

паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

условия безопасной эксплуатации оборудования; 

технологическую схему установки, технологический 

регламент, а также схемы межцеховых коммуникаций 

 Иметь практический опыт: подготовки к ремонту и к 

работе технологического оборудования ; 

эксплуатация технологического оборудования; 

обеспечение бесперебойной работы оборудования; 

выявление и устранение отклонений от режимов в 

работе оборудования 

  



Ведение   

технологическог

о     процесса на 

установках I и II 

категорий 

ПМ.02 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 18. 02. 09. Переработка нефти и газа. В 

результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности 

Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен:  

УМЕТЬ: обеспечивать соблюдение параметров 

технологического процесса и их регулирование в 

соответствии с регламентом производства по 

показаниям КИП 

учитывать расход химических реагентов и сырья 

осуществлять оперативный контроль за обеспечением 

материальными и энергетическими ресурсами; 

эксплуатировать оборудование и коммуникации 

производственного объекта; 

осуществлять контроль за образующимися при 

производстве продукции отходами, сточными водами, 

выбросами в атмосферу, методами утилизации и 

переработки; 

осуществлять выполнение требования охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности при 

эксплуатации производственного объекта; 

оценивать состояние техники безопасности, экологии 

окружающей среды на производственном объекте; 

выявлять, анализировать причины нарушения 

технологического процесса и разрабатывать меры по их 

предупреждению и ликвидации; 

производить необходимые материальные и 

технологические расчеты; 

рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса; 

использовать информационные технологии для решения 

профессиональных задач; 

контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

выход готовой продукции;  

анализировать причины брака, разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

использовать нормативную и техническую 

документацию в профессиональной деятельности; 

вносить изменения в технологические схемы установок; 

разрабатывать инструкции, нормативно-техническую 

документацию по контролю над технологическим 

режимом структурного подразделения; 

повышать эффективность работы установок на основе 

внедрения новой техники и технологии производства; 

ЗНАТЬ: классификацию основных процессов, 

применяемых при переработке нефти и нефтепродуктов; 

основные закономерности процессов; 

физико-химические свойства компонентов сырья, 

материалов, готового продукта; 

устройство и принцип действия оборудования; 

требования, предъявляемые к сырью, материалам и 

готовому продукту; 

характеристику трубопроводов и трубопроводной 

арматуры; 

взаимосвязь параметров технологического процесса и 

влияние их на качество и количество продукта; 

правила контроля и регулирования регламентированных 



значений параметров технологического процесса; 

применяемые средства автоматизации, контуры 

контроля и регулирования параметров технологического 

процесса; 

систему противоаварийной защиты, применяемой на 

производственном объекте; 

типичные нарушения технологического режима, 

причины, способы предупреждения нарушений; 

техническую характеристику оборудования и правила 

эксплуатации; 

правила выполнения чертежа технологической схемы, 

совмещенной с функциональной схемой автоматизации; 

правила выполнения сборочного чертежа аппарата, 

применяемого на производственном объекте; 

виды брака, причины его появления и способы 

устранения; 

возможные опасные и вредные факторы и средства 

защиты; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты, 

экологической безопасности; 

требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией; 

основные виды документации по организации и 

ведению технологического процесса на установке; 

порядок составления и правила оформления 

технологической документации; 

методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции 

высокого качества; 

производственные мощности, номенклатуру 

выпускаемой продукции; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

аналогичного производства; 

методы определения эффективности внедрения новой 

техники и технологии; 

Иметь практический опыт: подготовки исходного сырья 

и материалов к работе; 

контроль и регулирование технологического режима с 

использованием средств автоматизации и результатов 

анализа; 

контроль  расхода сырья, материалов, продукта, 

топливно-энергетических ресурсов; 

расчет технико-экономических показателей 

технологического процесса; 

выполнение правил по охране труда, промышленной и 

экологической безопасности; 

проведение анализа причин брака, разработке 

мероприятий по их предупреждению и устранению; 

приемка технологического оборудования ТУ из ремонта 

и контроль его безопасной работы; 

проведение внешнего осмотра и обслуживании 

технологического оборудования, применяемого на 

ТУ;проведение пуска и остановки производственного 

объекта при любых условиях. 

Оценка качества 

выпускаемых 

компонентов и 

товарной 

продукции 

объектов 

ПМ.03 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 18. 02. 09. Переработка нефти и газа. В 

результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности 

Оценка качества выпускаемых компонентов и товарной 

продукции объектов переработки нефти и газа и 



переработки 

нефти и газа 

соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: 

УМЕТЬ: осуществлять безопасное проведение замеров, 

отборов проб и экспресс-анализов в соответствии с 

графиком аналитического контроля; 

проводить лабораторные испытания и рассчитывать 

количественные показатели; 

организовывать проведение приемо-сдаточных анализов 

при приеме и отпуске нефтепродуктов по методам 

испытаний, указанным в нормативном документе на 

нефтепродукт, стандартными методами; 

эксплуатировать лабораторное оборудование; 

производить оценку соответствия качества продукции 

техническим требованиям; 

совершенствовать действующие методы проведения 

лабораторных анализов, испытаний и исследований; 

анализировать причины брака продукции 

ЗНАТЬ: физико-химические свойства сырья и готовой 

продукции; 

оборудование лаборатории, принципы его работы и 

правила эксплуатации; 

методы измерений, контроля качества нефти и 

нефтепродуктов; 

технические условия на сырье и готовую продукцию, а 

также государственные стандарты в области 

переработки нефти и газа; 

порядок определения качества нефти и нефтепродуктов; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

контроля качества нефти и нефтепродуктов; 

виды технологического брака и пути его устранения; 

влияние нарушения технологического режима и свойств 

сырья на качество готовой продукции; 

ИМЕТЬ практический опыт определения показателей 

качества выпускаемой продукции; 

выявления и устранения причин брака; 

организации проведения лабораторных анализов. 

 

Предупреждение 

и устранение 

возникающих 

производственн

ых инцидентов 

ПМ.04 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 18. 02. 09. Переработка нефти и газа. В 

результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности 

Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: УМЕТЬ: выполнять положения 

федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных нормативных 

технических документов при проведении работ на 

опасном производственном объекте; 

анализировать причины отказа, повреждения 

технических устройств и принимать меры по их 

устранению; 

анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их 

устранению; 

разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и 

аварий на технологическом блоке; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. 



ЗНАТЬ: общие правила взрывобезопасности для 

взрыво- и пожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств; 

правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением; 

правила устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов; 

технологический процесс и технологическую схему 

производственного объекта; 

характеристику опасных факторов производства; 

перечень минимально необходимых средств контроля и 

регулирования, при отказе которых необходима 

аварийная остановка производственного объекта; 

защиту технологических процессов и оборудования от 

аварий и защиту работающих от травмирования; 

требования охраны труда на производственном объекте; 

Иметь практический опыт определения повреждений 

технических устройств и их устранение; 

определения причин нарушения технологического 

режима и вывода его на регламентированные значения 

параметров; 

поддерживания стабильного режима технологического 

процесса. 

 

Планирование и 

организация 

работы 

коллектива 

подразделения 

ПМ.05 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 18. 02. 09. Переработка нефти и газа В 

результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности 

Планирование и организация работы коллектива 

подразделения и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля 

студент должен: 

УМЕТЬ организовывать работу подчиненного ему 

коллектива, используя современный менеджмент и 

принципы делового общения; 

устанавливать производственные задания исполнителям 

в соответствии с утвержденными производственными 

планами и графиками; 

координировать и контролировать деятельность 

производственного персонала; 

оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

проводить и оформлять производственный инструктаж 

рабочих; 

участвовать в разработке мероприятий по выявлению 

резервов производства, созданию благоприятных 

условий труда, рациональному использованию рабочего 

времени; 

организовывать работу по повышению квалификации и 

профессионального мастерства рабочих подразделения; 

вносить предложения о пересмотре норм выработки и 

расценок, о присвоении в соответствии с 

Профессиональными стандартами рабочих разрядов 

рабочим подразделения; 

создавать нормальный микроклимат в трудовом 

коллективе; 

планировать действия подчиненных при возникновении 

нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на 

производстве; 



выбирать оптимальные решения при проведении работ в 

условиях нестандартных ситуаций; 

нести ответственность за результаты своей деятельности, 

результаты работы подчиненных; 

владеть методами самоанализа, коррекции, 

планирования, проектирования деятельности; 

ЗНАТЬ: современный менеджмент и маркетинг; 

принципы делового общения; 

методы и средства управления трудовым коллективом; 

действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

основные требования организации труда при ведении 

технологических процессов; 

виды инструктажей, правила и нормы трудового 

распорядка, охраны труда, производственной 

санитарии; 

экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

передовой отечественный и зарубежный опыт по 

применению прогрессивных форм организации труда; 

действующее положение об оплате труда и формах 

материального стимулирования; 

психологию и профессиональную этику; 

рациональные приемы использования технической 

информации при принятии решений в нестандартных 

ситуациях; 

трудовое законодательство; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правовое положение 

граждан в процессе профессиональной деятельности; 

организацию производственного и технологического 

процессов;  

 

Иметь практический опыт планирования и организации 

работы персонала производственных подразделений; 

контроля и выполнения правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

проведения анализа производственной деятельности 

подразделения; 

участия в обеспечении и оценке экономической 

эффективности работы подразделения. 

 

 


