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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные основы разработки ОПОП 

 

ОПОП СПО по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) предназначена для обучения студентов  по ППКРС в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).  

ОПОП разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968  "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов"; 
7. ФГОС СПО 18.01.33  Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям), (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. 

N 1571, Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. Регистрационный № 44939).  

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

10. Профессиональный стандарт «Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 640н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2015 г., 

регистрационный № 39084); 

11. Профессиональный стандарт «Химик-технолог в автомобилестроении», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 октября 2014 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 октября 2014 г., регистрационный № 34544). 

12. Локальных актов ОО:  

 Положение о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся 

 Положение об организации промежуточной аттестации 

 Положение о требованиях к выпускной квалификационной работе 

 Положение о практике обучающихся 
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13. Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные  программы среднего профессионального образования.  

14. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

15. Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные  программы среднего 

профессионального образования. 

ОПОП разработана с учетом следующих документов: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

2. Примерная основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Профессия 18.01.33. «Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям)» (Протокол заседания ФУМО от 23.10.2017г). 

 

1.2. Цели и задачи ОПОП 
 

 Основная цель ОПОП получение квалификаций Лаборант химического 

анализа  Пробоотборщик. 

. Дополнительно в ходе освоения ОПОП студенты осваивают программу среднего 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в рамках общеобразовательного цикла  являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 



понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том 

числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих задач. 

Для получения квалификации студент должен освоить  виды деятельности: 

 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки;  

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;  

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе;  

Для получения среднего общего образования студент должен освоить личностные, 

предметные и метапредметные результаты в соответствии с требованиями раздела 

«Планируемые результаты». 

 

1.3. Принципы и походы к формированию образовательной программы 

 

ОПОП 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 
сформирована для очной формы обучения на базе основного общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования 18.01.33 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям). Образовательная программа среднего 

профессионального образования разрабатывается на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии среднего 

профессионального образования 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям). 
При поступлении на обучение по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям), входящей в перечень профессий, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

проводится предварительный  медицинский осмотр (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования;  
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 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей));  

 материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Освоение ОПОП предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП  организуется в форме практической 

подготовки. Практическая подготовка реализована как комплекс учебной и 

производственной практик. 

 

1.4. Общая характеристика образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО и ФГОС СПО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования определены 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, содержательный и 

организационно-педагогические условия. 

Обязательная часть общеобразовательного цикла в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 1301 часа (60% от общего объема 

общеобразовательного цикла), а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 853 часов (40 % от общего объема общеобразовательного цикла).  



В соответствии с выбранной профессией установлен естественно-научный профиль 

образовательной программы среднего профессионального образования. В соответствии с 

профилем на углубленном уровне изучаются предметы: математика, химия, биология.  

В зависимости от потребностей студенты могут выбирать изучение следующих 

предметов и дисциплин: 

–  Родной язык/родная литература; 

- Правовая грамотность/Социальная адаптация и основы правовых знаний; 

- Информационные технологии / Адаптированные информационные и 

коммуникационные технологии; 

- Мировая художественная культура / Деловая культура. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательный цикл содержит 12 

учебных и разбит на три подцикла: общие учебные предметы, учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы. 

Подцикл Общие учебные предметы» составили учебные предметы:  

Русский язык, 

Литература, 

Иностранный язык, 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

История, 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

Астрономия.  

Дополнительно к этому подциклу отнесена внеурочна деятельность по курсу 

«Индивидуальный проект» как обязательная часть общеобразовательной программы. 

Вариативную часть образовательной программы составили циклы «Учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей» и «Дополнительные учебные 

предметы, курсы». 

Подцикл «Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей» 

составили учебные предметы:  

Родной язык/Родная литература, 

Химия, 

Биология. 

Подцикл «Дополнительные учебные предметы, курсы» составили учебные предметы, 

курсы: 

Физика, 

Краеведение / История Воронежского края, 

Информационные технологии / Адаптированные информационные и 

коммуникационные технологии 

Мировая художественная культура / Деловая культура, 

Компьютерная графика, 

Правовая грамотность / Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

В образовательную программу включены рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.  

 

Структура и объем образовательной программы 

Обучение по учебным циклам 97 нед. 

Учебная практика 
30 нед. 

Производственная практика  



Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 29 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 Общеобразовательный цикл 

 Общепрофессиональный цикл 

 Профессиональный цикл  

 государственная итоговая аттестация.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть среднего общего образование в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 
Объем образовательной программы среднего профессионального образования 

включает все виды учебной деятельности и составляет 4428 часов.   

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 

результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 50 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Обязательная часть профессиональной составляющей ОПОП СПО в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и ФГОС СПО.  

Вариативная часть профессиональной ОПОП использована для расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с анализом запросов регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определены в учебном плане. 

Общеобразовательный учебный цикл состоят из предметов. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Практическая подготовка в рамках 

ОПОП реализуется как комплекс учебной и производственной практик. 



Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах 

практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определена в объеме 53 процента от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет: 

- на 1 курсе 13 недель; 

- на 2 курсе 12 недель; 

- на 3 курсе 4 недели; 

Результаты освоения программы указаны в пункте «Планируемые результаты» 

 Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией самостоятельно 

 Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются образовательной организацией посредством сетевых форм их реализации 

При реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» и локальными актами образовательной организации. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. 

№ 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 



2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании.  

 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь студенческих сообществ; 

курсы внеурочной деятельности «Индивидуальный проект»; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве колледжа; 

систему воспитательных мероприятий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности студенты самостоятельно выполняют 

индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект  представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного 

 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения ППКРС 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; автомобилестроение. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) готовится к следующим видам деятельности: 

1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

охраны труда и экологической безопасности.  

2. Проведение химических и физико-химических анализов. 

 
 

2.3. Планируемые результаты 

Освоение образовательной программы обеспечивает получение квалификации и 

получение среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование метапредметных, 

предметных и личностных результатов. 

Профессиональный цикл программы направлен ан освоение общих компетенций и 

профессиональных компетенций.  

 

2.3.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование метапредметных, 

предметных и личностных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

Уточненные личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

– российская идентичность, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к 

русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской 



идентичности и главным фактором 

национального самоопределения. 

2) гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни. 

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– российская идентичность, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире. 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

– воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 



достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

– признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая 



грамотность. 

9) готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

– принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и 



дружелюбия);  

– физическое, эмоционально-

психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной 

безопасности. 

13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

– готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

– уважение ко всем формам 



собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Метапредметные результаты освоения  

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

Универсальные учебные действия 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

– осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

3) владение навыками познавательной, – искать и находить обобщенные 



учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи. 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках. 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

– выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и 

способов действия. 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали. 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Индекс Учебный предмет, 

курс, дисциплина 

Освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

ОУП 01.  Русский язык • личностных:  



− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

 − понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 − сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 − готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 − эстетическое отношение к миру; 

 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных: 

 − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информационных и 



коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинноследственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 − умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 − умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

• предметных: 

 − овладение знаниями о русском языке как особой знаковой системе 

и о единицах разных его уровней – с учетом разнообразия функций 

языка и различных сфер его использования; 

 − понимание норм русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 − сформированность устойчивого владения навыками устной и 

письменной речевой коммуникации (восприятие, понимание, 

ретрансляция, продуцирование); 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 − сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; умение их 

классифицировать и употреблять в собственных высказываниях; 

 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 − сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 − знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 − владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанровородовой специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 − сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

ОУП 02. Литература  личностных:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в политкультурном 

мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



- толерантное сознание и поведение в политкультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; - эстетическое 

отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.);  

 метапредметных: 
 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 - умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 - владение навыками познавательной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

  предметных: 
 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 - сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 - знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 - сфомированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 - владение навыками анализа художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

ОУП 03. Иностранный язык  личностных: 
 - сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

 - сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о иностранного языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 



 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 - осознание своего места в поликультурном мир; готовность и 

способность вести диалог на иностранном языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

иностранного языка;  

 метапредметных:  
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

  предметных: 
 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

-  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

других стран; 

 - достижение порогового уровня владения английским (немецким) 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского (немецкого) 

языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 - сформированность умения использовать английский (немецкий) 

язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях.  

ОУП 04. Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

• личностных: 

 - сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

 - понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 - готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; - готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 - отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

• метапредметных: 

 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 



планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 - целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

 • предметных: 

 - сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 - сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

 - владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 - сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 - владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 - сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях 

в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин.  

ОУП 05. История • личностных: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 - становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 • метапредметных: 

 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 - умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

• предметных: 

 - сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 - владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 - сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 - владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.  

ОУП 06. Физическая культура  личностных: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, непринятию вредных 



привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 - потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 - приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально - оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 - способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

 метапредметных: 

 - способность использовать меж предметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; - освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 - формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

 - умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 - владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 - владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 - владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  



ОУП 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 личностных: 

 – развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 – готовность к служению Отечеству, его защите; 

 – формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 – исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства 

и т. д.); 

 – воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 – освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 – овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 – овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 – формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

 – приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 – развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 – формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 – формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 – развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 – формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

 – развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 – освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

 – формирование установки на здоровый образ жизни; 

 – развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 



нагрузки; 

 предметных: 

 – сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 – получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 – сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

 – сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 – освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 – освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 – развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 – формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 – развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 – получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

 – освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

 – владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

ОУП 08. Астрономия  личностных: 

  сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

  устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

  умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

 метапредметных: 

  умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

  владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

  умение использовать различные источники по астрономии для 



получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

  сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

  сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области.  

УПВ. 01. Родной язык/Родная 

литература 

личностных: 

 идентичность в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных 

и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 



для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязей его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения; 

 овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью. 

УПВ 02. Химия • личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

 — готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

 — умение использовать достижения современной химической науки 

и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

• метапредметных: 



 — использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 — использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере;  

• предметных: 

 — сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 — владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

 — владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 — сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; — 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 — сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

УПВ 03. Биология  -личностные: 
− сформированность чувства гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной биологической 

науки; представления о целостной естественно- научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 
− способность использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 
− владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию  информации в области 

естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 
− способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 
− готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 
− обладание навыками безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 



оборудования; 
− способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

-метапредметные:  
− осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе 

изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 
− способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 
− способность применять биологические и экологические 

знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

предметные: 
− сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и 



функциональной грамотности для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 
− владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 
− сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

ДУП 01. Физика •личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами 
и устройствами;  
− готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли физических компетенций в этом;  
− умение использовать достижения современной физической 

науки и физических технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;  
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические 
знания, используя для этого доступные источники информации;  
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
команде по решению общих задач;  
− умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 
развития;  
• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной 
деятельности для решения физических задач, применение основных 
методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимент) 

для изучения различных сторон окружающей действительности;  
- использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации;  
− умение использовать различные источники для получения 
физической информации, оценивать ее достоверность;  
− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах;  
− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации;  
• предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 



формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;  − владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; −  
- уверенное использование физической терминологии и символики;  
- владение основными методами научного познания, используемыми 
в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;  
- сформированность умения решать физические задачи;  
- сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;  
- сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников. 

 

2.3.2. Профессиональная часть программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с 

выбранными квалификациями: лаборант химического анализа ↔ пробоотборщик. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы организация 

требования к результатам ее освоения в части профессиональных компетенций 

сформированы на основе профессиональных стандартов 18.01.33 «Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям)»,  16.063 «Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», 31.008 «Химик-технолог в 

автомобилестроении».  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 18.00.00 

Химические технологии.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: 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). 

Знания: 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; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 



ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи 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 

Знания номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

способы оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: компетентно излагать свои мысли на государственном языке; 

грамотно оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Умения: понимать социальные проблемы, сущность явлений, 

происходящих в обществе; проявлять навыки толерантного поведения; 

проявлять навыки формирования позитивных жизненных ориентиров и 

планов; выражать и отстаивать свое мнение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

конституционные права и обязанности гражданина России. 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

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 данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

Умения: 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 

Знания: 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 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; разрабатывать бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 



 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

Компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

ВД 01. Подготовка 

рабочего места, 

лабораторных условий, 

средств измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

растворов к 

проведению анализа в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

ПК 1.1 Подготовка 

рабочего места, 

лабораторных условий, 

средств измерений и 

испытательного 

оборудования для 

проведения анализа. 

Практический опыт: подготовка рабочего 

места, лабораторных условий, средств 

измерений и испытательного оборудования в 

соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда;  

безопасная организация труда в условиях 

производства. 

Умения: организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов и правилами охраны труда;  

вести документацию в химической 

лаборатории;  

подготавливать оборудование (приборы, 

аппаратуру) и другие средства измерения к 

проведению экспериментов;  

осуществлять проверку и простую 

регулировку лабораторного оборудования, 

согласно разработанным инструкциям и 

другой документации; 

использовать оборудование и другие 

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 

защиты; 

использовать средства коллективной защиты; 

соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила электробезопасности; 

оказывать первую доврачебную помощь при 

несчастных случаях; 

соблюдать правила охраны труда при работе 

с агрессивными средами. 

Знания: Правила охраны труда при работе в 

химической лаборатории;  

требования, предъявляемые к химическим 

лабораториям;  

правила ведения записей в лабораторных 

журналах; 

правила обслуживания лабораторного 

оборудования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов; 

правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

правила хранения, использования, 

утилизации химических реактивов; 

правила оказания первой доврачебной 

помощи; 

правила охраны труда при работе с 

лабораторной посудой и оборудованием; 

правила охраны труда при работе с 



агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

виды инструктажей; 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

ПК 1.2. Подготавливать 

пробы (жидкие, твердые, 

газообразные) и растворы 

заданной концентрации к 

проведению анализа в 

соответствии с правилами 

работы с химическими 

веществами и материалами. 

Практический опыт: Подготовка проб 

(жидкие, твердые, газообразные) и растворов 

заданной концентрации к проведению 

анализа в соответствии с правилами работы с 

химическими веществами и материалами. 

Умения: проводить отбор проб и образцов 

для проведения анализа; 

работать с химическими веществами с 

соблюдением техники безопасности и 

экологической безопасности; 

готовить химические реактивы; 

проводить очистку химических реактивов 

различными способами; 

использовать химическую посуду общего и 

специального назначения; 

использовать мерную посуду и проводить ее 

калибровку; 

осуществлять мытье и сушку химической 

посуды различными способами. 

 

Знания: классификации химических 

реактивов; 

правила использования химических 

реактивов; 

посуда общего и специального назначения; 

правила мытья и сушки химической посуды; 

правила использования мерной посуды и ее 

калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. 

Методы приготовления титрованных 

растворов для кислотно-основного 

титрования» 

ПК 1.3. Контролировать 

необходимые параметры на 

соответствие требованиям. 

Практический опыт: проведение основных 

приемов и операций в химической 

лаборатории. 

Умения: осуществлять работу на 

аналитических и технохимических весах; 

применять приемы разделения веществ и 

ионов; 

проводить весовые определения; 

проводить расчеты для приготовления 

растворов различных концентраций; 

осуществлять приготовление и 

стандартизацию растворов различной 

концентрации; 

определять плотность растворов кислот и 

щелочей; 

проводить отбор проб жидких, твердых и 

газообразных веществ; 

проводить пробоподготовку анализируемых 

объектов; 

проводить контроль точности испытаний. 

Знания: основные приемы работы на 

аналитических и технических весах; 

приемы разделения веществ и ионов; 

способы выражения концентрации растворов; 

нормативные документы, используемые для 

приготовления растворов; 



правила приготовления и стандартизации 

растворов; 

нормативные документы, регламентирующих 

отбор проб; 

правила отбора проб жидких, газообразных и 

твердых веществ; 

этапы пробоподготовки; 

правила определения погрешности 

результата анализа. 

ВД 02. Проведение 

химических и физико-

химических анализов 

 

ПК 4.1. Проводить 

химический и физико-

химический анализ в 

соответствии со 

стандартными и 

нестандартными 

методиками, техническими 

требованиями и 

требованиями охраны 

труда. 

Практический опыт: проведение 

химических и физико-химических анализов в 

соответствии со стандартными и 

нестандартными методиками; 

Умения: осуществлять подготовительные 

работы для проведения химического и 

физико-химического анализа; 

осуществлять наладку лабораторного 

оборудования для проведения химического и 

физико-химического анализа; 

собирать лабораторные установки по 

имеющимся схемам под руководством 

лаборанта более высокой квалификации; 

наблюдать за работой лабораторной 

установки и снимать ее показания; 

осуществлять химический и физико-

химический анализ;  

проводить сравнительный анализ качества 

продукции в соответствии со стандартными 

образцами состава. 

Знания: назначение, классификацию, 

требования к химико-аналитическим 

лабораториям; 

классификацию и характеристики 

химических и физико-химических методов 

анализа; 

основы выбора методики проведения 

анализа; 

нормативную документацию на выполнение 

анализа химическими и физико-химическими 

методами; 

государственные стандарты на выполняемые 

анализы, химическими  и физико- 

химическими методами и товарные продукты 

по обслуживаемому участку;  

свойства применяемых реактивов и 

предъявляемые к ним требования; 

основные лабораторные операции; 

технологию проведения качественного и 

количественного анализа веществ 

химическими и физико-химическими 

методами; 

правила эксплуатации приборов и установок. 

 ПК 4.2. Проводить оценку и 

контроль выполнения 

химического и физико-

химического анализа. 

Практический опыт: проведение оценки и 

контроля выполнения химических и физико-

химических анализов. 

Умения: проводить статистическую оценку 

получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

осуществлять контроль стабильности 

градуировочных характеристик;  

осуществлять контроль сходимости и 

воспроизводимости результатов анализа;  



осуществлять  построение контрольных карт. 

Знания: методик контроля качества 

анализов; 

показатели качества продукции;  

методов статистической обработки 

результатов анализа;  

правила калибровки мерной посуды и 

приборов;  

правила построения градуировочных 

характеристик;  

правила построения контрольных карт. 

 

 В результате освоения общепрофессионального цикла программы обучающий овладеет 

следующими результатами:  

Индекс Учебный предмет, 

курс, дисциплина 

Освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

ОП 01. Общая и 

неорганическая 

химия 

обучающийся должен: 

уметь: 

-пользоваться периодической системой химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

-давать характеристику элемента; 

-объяснять зависимость кислотно-основных свойств, окислительно-

восстановительной способности от строения, устойчивость степени 

окисления, проявляемой элементами данной подгруппы. 

-объяснять физико-химические закономерности в изменении 

прочности соединений (на основе учения о химической связи); 

-правильно записывать химические уравнения для различных классов 

реакций, владеть методами электронного баланса и полуреакций; 

-пользуясь справочными таблицами, предсказывать протекания 

химических процессов. 

знать: 

-систематическую номенклатуру неорганических соединений; 

-сопоставлять физические и химические свойства простых веществ 

и основных классов соединений, образуемых элементами подгрупп; 

-сущность процессов, протекающих в разных агрегатных 

состояниях. 

ОП 02. Основы 

аналитической химии 

обучающийся должен: 

уметь: 

описывать механизм химических реакций количественного и 

качественного анализа; 

обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической 

аппаратуры по конкретному заданию; 

готовить растворы заданной концентрации; 

анализировать смеси катионов и анионов; 

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. 
знать: 

агрегатные состояния вещества; 

аналитическую классификацию ионов; 

аппаратуру и технику выполнения анализов; 

значение химического анализа, методы качественного и 

количественного анализа химических соединений; 

периодичность свойств элементов; 

способы выражения концентрации растворов; 

теоретические основы методов анализа; 

теоретические основы химических и физико- химических 

процессов; 

технику и этапы выполнения анализов; 



типы ошибок в анализе; 

устройство основного лабораторного оборудования и правила его 

применения и эксплуатации. 

ОП 03. Безопасность 

жизнедеятельности  

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 профессией; 

 -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. 

ОП 04. Физическая культура 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. 

ОП 05. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся должен: 

уметь: 

- пополнять словарный запас и самостоятельно совершенствовать 

устную и    письменную речь;  

-распознавать задачу/проблему в контексте иноязычного общения; 

- анализировать задачу, определять механизм выполнения 

задачи/проблемы, используя языковые средства; 

- определять источники поиска информации на иностранном языке; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

- определять свою позицию и излагать свои мысли на иностранном 

языке; 

- применять информационные технологии для решения задач 

иноязычного общения; 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- понимать общий смысл произнесенных высказываний и 

инструкций; 

- понимать, аннотировать, реферировать, анализировать тексты 

различной формы и содержания; 

- описывать значимость своей профессии на иностранном языке; 

- выбирать и использовать профессиональную терминологию для 

описания производственных процессов; 

- строить высказывания на иностранном языке, характеризующие 

готовые изделия и методы их производства. 

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; 

- 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); 

- правила создания устной/электронной презентации на 

иностранном языке; 

- пути и способы самообразования и повышения уровня владения 

иностранным языком; 



- правила и условия экологической безопасности. 

ОП 06. Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности  

обучающийся должен: 

уметь: 
- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый 

план, планировать сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из 

степени риска и возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным 

финансовым инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и 

налоговых вычетов и сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план 

знать: 
- принципы финансового планирования, включая планирование 

накоплений, инвестирования и управления личными финансами в 

течение жизненного цикла человека с целью повышения его 

благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, 

кредитные продукты банков, их особенности, сопутствующие риски 

и способы управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и 

возможности формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой 

декларации и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке 

 

ОП 07.  Экологические 

основы 

природопользования 

обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

 

ОП 08. Охрана труда обучающийся должен: 

уметь: 

пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 



производственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной деятельности; 

знать: 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

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; 

права и обязанности работников в области охраны 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 

 

 

2.4. Система оценки результатов 

2.4.1. Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой аттестацией, по 

результатам которой выпускникам присваивается квалификации  Лаборант химического 

анализа ↔ пробоотборщик. 

2.4.2. Организация и формы представления и учета результатов текущего контроля 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и др); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка выполнения задания лабораторного занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК предмета, 

дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки выполнения 

работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 12 часов учебных занятий. 

2.4.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 



– Зачет, 

– Дифференцированный зачет, 

– Комплексный зачет, 

– Комплексный дифференцированный зачет, 

– Экзамен, 

– Комплексный экзамен, 

– Экзамен по модулю, 

– Защита индивидуального проекта, 

– Семестровый контроль. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность определяются 

учебным планом. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

фондами оценочных средств. 

2.4.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках ОПОП 

представлена в виде выполнения мини-проектов в соответствии с программами предметов 

общеобразовательного цикла, выполнения индивидуального проекта в рамках курса 

внеурочной деятельности и выполнения курсового проектирования при освоении 

профессионального цикла. 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится в соответствии 

с разработанной рабочей программой предмета и УМК, а также оценочными материалами 

текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой проектной 

деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого курса 

самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным планом. Выполнение 

индивидуального проекта начинается в январе с выдачи задания, сопровождается в течение 

второго семестра консультациями руководителя индивидуального проекта и заканчивается в 

конце учебного года промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного 

проекта.  

2.4.5. Организация, содержание и критерии оценки результатов государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 



Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой оценивания результатов, 

требованиями к выпускным квалификационным работам. Методика оценивания результатов 

и требования к ВКР утверждены после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

 

  



3. Документы, управляющие содержанием и организацией  образовательного 

процесса 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ОПОП профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям): 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации.  

Учебный план – Приложение 1. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, итоговую  аттестацию, каникулы. 

 Календарный учебный график – приложение 2.  

 

  



4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Рабочая программа воспитания 

 Рабочая программа воспитания является составной часть ОПОП. Приложение 3. 

 

4.2.  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы находится в приложении 4.  

 

5. Материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение реализации ОПОП 

5.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Реализация ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. Мастера производственного обучения обладают 

знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемых дисциплин (модулей), 

эти преподаватели и мастера производственного обучения имеют дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

5.2.  Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой 

видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выпускной 

квалификационной работы:  

Кабинеты: 

 Охраны безопасности жизнедеятельности; 

 химических дисциплин; 

 иностранных языков. 

 

Лаборатории: 

 общей и неорганической химии; 

 аналитической химии;  

 физико-химических методов анализа и технических средств измерения;  

 

Спортивный комплекс1 

Залы: 

 библиотека; 

  читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

  актовый зал. 

 

Колледж, реализующий программу по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 

                                                           
 



Требования к оснащенности баз практик:  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 

том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции: Лабораторный химический анализ. 

 

5.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 
 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 


