
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

29.02.02 (262005) Технология кожи и меха 

Общие положения 

Специальность СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха  

входит в укрупненную группу специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и 

вычислительная техника. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. Общепрофессиональный цикл 

1. Материаловедение 

2. Неорганическая химия 

3. Органическая химия 

4. Основы аналитической химии 

5. Экономика организации 

6. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности 

7. Метрология и стандартизация 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

9. Охрана труда 

10. Безопасность жизнедеятельности 

11. Инженерная графика 

12. Физическая и коллоидная химия 

 

Профессиональный цикл Профессиональные модули 

1. Участие в разработке технологических процессов кожевенного и мехового 

производства 

2. Аналитический и технический контроль кожевенного и мехового производства 

3. Управление структурным подразделением организации 

4. Выполнение работ по профессии Лаборант химического анализа 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 



3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определить по признаку виды и ассортимент сырья, его назначение; 

- определять метод консервирования и обосновывать правильность выбора метода 

заготовительной организацией; производить сортировку сырья;   

- производить зачет шкурки, зачет партий шкурок по различным признакам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники и поставщики сырья для мехового и кожевенного производства;  

- виды пушно-мехового, овчинно-шубного и кожевенного сырья;  

- физические и товароведческие показатели сырья;  

- основные способы первичной обработки различных видов сырья;  

- основные правила сортировки, хранения и комплектования сырья;  

- пороки сырья и методы определения их размеров. 
 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Товароведение кожсырья, шубной и меховой овчины. 

Тема 1.1. Источники и поставщики кожсырья, шубной и меховой овчины  

Тема 1.2. Физические и товароведческие показатели качества сырья 

Тема 1.3. Пороки и утяжелители кожсырья 

Тема 1.4. Кожевенное сырье 



Тема 1.5. Сортировка кожсырья 

Тема 1.6. Овчина шубная 

Тема 1.7. Овчина меховая 

Раздел 2. Технология первичной обработки кожсырья, шубной и меховой овчины 

Тема 2.1. Комплектование производственных партий кожсырья 

Тема 2.2. Физико-химические основы и методы консервирования кожсырья, шубной и 

меховой овчины 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

- описывать химические элементы по периодической системе; 

- описывать тип химической связи; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, реакций 

ионного обмена, гидролиза, электролиза; 

- выполнять основные лабораторные операции; 

- решать расчетные задачи; 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать:  

- современные формулировки периодического закона, периодической системы 

химических элементов; 

- строение атома; 

- типы химических связей; 

- теорию электролитической диссоциации растворов; 

- гидролиз и электролиз; 

- характеристику  и свойства групп, подгрупп и химических элементов; 

- свойства неорганических веществ, используемых в кожевенном и меховом  

производстве. 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Индивидуальное проектное задание - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1. Случайные события 

Тема 1.2. Дискретные случайные величины 

Тема 1.3. Непрерывные случайные величины 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 2.1. Выборка и ее представление 

Тема 2.2. Статистическое оценивание 

Тема 2.3. Проверка статистических гипотез 

Тема 2.4. Регрессионный и дисперсионный анализ 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- составлять структурные  формулы органических веществ и их изомеров; 

- называть вещества по международной и рациональной номенклатуре;  

- объяснять свойства органических веществ исходя из взаимного влияния 

атомов в молекуле;  

- объяснить причины многообразия органических веществ, явление изомерии; 

- составлять схемы синтезов различных соединений, исходя из  указанных 

веществ;  

- составлять схемы взаимных превращений веществ; 

- решать типовые задачи и задачи по установлению формул органических 

веществ. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию органических соединений; 

- природу химической связи в органических соединениях; 

- правила номенклатуры; 

- явление изомерии и механизмы замещения, присоединения;  

- способы получения, физические и химические свойства органических 

соединений; 

- свойства органических соединений, применяемых в кожевенном и меховом 

производстве. 
 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 259 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 223 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Состав и строение органических соединений 

Тема 1.1. Элементный анализ органических соединений  

Тема 1.2. Общие вопросы теории химического строения органических веществ 

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 2.1. Алканы 

Тема 2.2. Циклоалканы 

Тема 2.3. Алкены 



Тема 2.4. Алкины 

Тема 2.5. Алкадиены 

Тема 2.6. Ароматичекие углеводороды 

Тема 2.7. Природные источники углеводородов 

Раздел 3. Соединения с однородными функциями 

Тема 3.1. Галогенопроизводные углеводородов 

Тема 3.2. Гидроксильные соединения и их производные 

Тема 3.3. Альдегиды и кетоны 

Тема 3.4. Карбоновые кислоты и их производные. Липиды 

Тема 3.5. Органические соединения серы 

Тема 3.6. Нитросоединения 

Тема 3.7. Амины 

Тема 3.8. Диазосоединения 

Тема 3.9. Элементорганичекие соединения 

Раздел 4. Гетерофункциональные соединения 

Тема 4.1. Галогензамещенные кислоты. Кетонокислоты. Оксикислоты 

Тема 4.2. Углеводы 

Тема 4.3. Аминокислоты  

Тема 4.4. Элементы биоорганической химии 

Тема 4.5. Гетероциклические соединения 

Раздел 5. Синтетические  высокомолекулярные соединения 

Тема 5.1. Полимеризационные высокомолекулярные соединения  

Тема 5.2. Поликонденсационные высокомолекулярные соединения 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять структурные  формулы органических веществ и их изомеров; 

- называть вещества по международной и рациональной номенклатуре;  



- объяснять свойства органических веществ исходя из взаимного       влияния 

атомов в молекуле;  

- объяснить причины многообразия органических веществ, явление изомерии; 

- составлять схемы синтезов различных соединений, исходя из  указанных 

веществ;  

- составлять схемы взаимных превращений веществ; 

- решать типовые задачи и задачи по установлению формул органических 

веществ. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию органических соединений; 

- природу химической связи в органических соединениях; 

- правила номенклатуры; 

- явление изомерии и механизмы замещения, присоединения;  

- способы получения, физические и химические свойства органических 

соединений; 

- свойства органических соединений, применяемых в кожевенном и меховом 

производстве. 
 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 199 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Состав и строение органических соединений 

Тема 1.1. Элементный анализ органических соединений  

Тема 1.2. Общие вопросы теории химического строения органических веществ 

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 2.1. Алканы 

Тема 2.2. Циклоалканы 

Тема 2.3. Алкены 

Тема 2.4. Алкины 

Тема 2.5. Алкадиены 



Тема 2.6. Ароматичекие углеводороды 

Тема 2.7. Природные источники углеводородов 

Раздел 3. Соединения с однородными функциями 

Тема 3.1. Галогенопроизводные углеводородов 

Тема 3.2. Гидроксильные соединения и их производные 

Тема 3.3. Альдегиды и кетоны 

Тема 3.4. Карбоновые кислоты и их производные. Липиды 

Тема 3.5. Органические соединения серы 

Тема 3.6. Нитросоединения 

Тема 3.7. Амины 

Тема 3.8. Диазосоединения 

Тема 3.9. Элементорганичекие соединения 

Раздел 4. Гетерофункциональные соединения 

Тема 4.1. Галогензамещенные кислоты. Кетонокислоты. Оксикислоты 

Тема 4.2. Углеводы 

Тема 4.3. Аминокислоты  

Тема 4.4. Элементы биоорганической химии 

Тема 4.5. Гетероциклические соединения 

Раздел 5. Синтетические  высокомолекулярные соединения 

Тема 5.1. Полимеризационные высокомолекулярные соединения  

Тема 5.2. Поликонденсационные высокомолекулярные соединения 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико- экономические показатели деятельности 

организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих объектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию кожевенного производства 

(услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области кожевенного производства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с  

   менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 204 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные положения экономической теории 

Тема 1.1. Экономические показатели 

Тема 1.2. Производство. Издержки производства 

Тема 1.3. Рыночная система. Рыночное равновесие. 

Тема 1.4. Рынок факторов производства. 

Раздел 2. Отрасль в условиях рынка 

Тема 2.1. Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 2.2. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Раздел 3. Ценообразование. 

Тема 3.1. Себестоимость продукции 



 

Тема 3.2. Механизмы ценообразования на продукцию  

Раздел 4. Организация оплаты труда  

Тема 4.1. Тарифная система оплаты труда 

Тема 4.2. Бестарифная система оплаты труда 

Раздел 5. Основы менеджмента 

Тема 5.1. Деловое общение в коллективе 

Раздел 6. Основы маркетинга 

Тема 6.1. Цели и задачи маркетинга 

Тема 6.2. Маркетинговые исследования рынка 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- понятие и функции предпринимательства; 

- структуру и  основные понятия нормативно – правовой основы 

предпринимательства в России; 

- основы договорного права; 

- характеристики организаций различных организационно – правовых форм, порядок 

их создания, реорганизации. 



 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Конкурентные преимущества организации 

Тема 1.2. Организация продаж 

Тема 1.3. Бизнес – планирование 

Раздел 2. Конституционное право 

Тема 2.1. Основные положения Конституции РФ 

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Предпринимательское  право  

Тема 3.2. Основы договорного права  

Тема 3.3. Трудовое  право  

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 



- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества;  

- выявлять соответствие с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-     основные понятия метрологии; 

-    задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-    формы подтверждения качества; 

-    основные положения государственной системы стандартизации Российской 

федерации; 

-    терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системы единиц СИ. 

 
 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Система стандартизации 

Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3. Международная стандартизация 

Тема 1.4. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли 

Тема 2.1. Стандартизация промышленной продукции 

Тема 2.2. Стандартизация и качество продукции 



Тема2.3. Стандартизация моделирования функциональных структур объектов 

отрасли 

Раздел 3. Система стандартизации в отрасли 

Тема 3.1. Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс 

Тема 3.2. Методы стандартизации как процесс управления  

Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Тема 4.1. Понятия основных норм взаимозаменяемости 

Тема 4.2. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости 

Тема 4.3. Стандартизация точности гладких цилиндрических поверхностей 

Раздел 5.  Основы метрологии 

Тема 5.1. Общие сведения о метрологии 

Тема 5.2. Стандартизация в системе технического контроля и измерений 

Тема 5.3. Средства, методы и погрешность измерений 

Раздел 6.  Управление качеством продукции 

Тема 6.1. Методологические основы управления качеством 

Тема 6.2. Сущность управления качеством продукции 

Тема 6.3. Системы менеджмента качества  

Раздел 7.  Основы сертификации 

Тема 7.1. Сущность и проведение сертификации 

Тема 7.2. Международная сертификация 

Тема 7.3. Сертификация в различных сферах 

 Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции  

Тема 8.1. Экономическое обоснование стандартизации 

Тема 8.2. Экономика качества продукции 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять компьютерные и  телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы и технические средства в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Устройство ПК  

Тема 1.2. Устройство технических средств 

Тема 1.3. Организация сетей на производстве 

Раздел 2. Технологии сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

отраслевой информации 

Тема 2.1. Системное ПО в области профессиональной деятельности 

Тема 2.2. Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера 

Тема2.3. Обработка текстовой информации 

Тема 2.4. Обработка числовой информации 

Тема 2.5. Обработка информации с помощью баз данных  

Тема2.6. Обработка графической информации 

Тема 2.7. САПР КОМПАС 

Тема2.8. Телекоммуникационные средства 

Раздел 3. АСУ и экспертные системы 

Тема 3.1. Автоматизированные системы 

Тема 3.2. Экспертные системы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-     выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-     использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 



-     проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

-    разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

-    контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

-     вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-     системы управления охраной труда в организации; 

-     законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-    обязанности работников в области охраны труда; 

-    фактические или потенциальные последствия собственной деятельности(или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-    возможные последствия от  несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-     порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

-    порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-    порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов 

Тема 1.2. Источники и характеристика негативных факторов и их воздействие на 

человека  

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 2.1. Защита человека от физических негативных факторов 

Тема 2.2. Защита человека от химических и биологических негативных факторов 

Тема 2.3. Защита человека от опасности механического травмирования 

Тема 2.4 защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Тема 3.1. Микроклимат помещений 

Тема 3.2. Освещение 

Раздел 4. Психофизические и эргономические основы безопасности труда 

Тема 4.1. Психофизиологические основы безопасности труда  

Тема 4.2. Эргономические основы безопасности труда  

Раздел 5. Управление безопасностью труда 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 

Тема 5.2. Экономические механизмы управления безопасностью труда 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности,  

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 

Тема 1. 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять  разработанные методики выработки кож в соответствии с ГОСТами и 

ЕСКД. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки, выполнения, оформления и чтения технологической 

документации; 

- способы графического представления пространственных образов и схем; 

- ЕСКД. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1. 1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах 

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических 

деталей  

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)  

Тема 2.1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки  

Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии  

Тема 2.3. Проецирование плоскости 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

Тема 2.5. Проецирование геометрических тел 

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел 

Тема 2.8. Техническое рисование и элементы технического конструирования  

Тема 2.9. Проекции моделей 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  



Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Основные положения 

Тема 3.2. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.3. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 3.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 3.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.6. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей. 

Тема 3.7. Чтение и деталирование чертежей 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 

Тема 4.1. Элементы строительного черчения 

Раздел 5.Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1.САПР на компьютерах 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять водородный показатель среды; 

-  определять относительную вязкость жидкостей с помощью   вискозиметра Энглера; 

 -  подобрать стабилизатор для образования коллоидной системы; 

  -  составлять схему строения коллоидной частицы и мицеллы; 

  -  объяснить механизм высаливания полимеров; 

  - объяснить механизм защитного действия растворов высокомолекулярных 

соединений; 

 -  объяснить механизм набухания в свете учений о  

 мембранном равновесии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -  классификацию систем и растворов; 

  -  общие свойства истинных растворов; 

  -  водородный показатель среды и способы его определения; 



  -  понятие сольватации (гидратации), дегидратации; 

  -  понятие диффузии, причины её возникновения, 

  движущую силу диффузии; 

  -  понятие вязкости жидкостей, относительной вязкости,  

  единицы измерения вязкости; 

  -  понятие осмоса, его законы; 

  -  понятие изотонического коэффициента; 

  -  понятие дисперсной системы и её составных частей; 

  -  понятие степени дисперсности вещества; 

  -  понятие удельной поверхности; 

  -  общие свойства коллоидных систем; 

  -  строение коллоидных частиц; 

  -  понятие агрегативной устойчивости системы; 

  -  понятие коагуляции, взаимной коагуляции, старения  коллоидов; 

  -  понятие полуколлоидных систем и их свойства; 

  -  катионные и анионные полуколлоиды; 

  -  понятие о высокомолекулярных соединениях и их общие свойства; 

  - отличие высаливания полимеров от коагуляции коллоидов; 

  -  понятие денатурации, застудневания; 

  -  защитные действия высокомолекулярных соединений; 

  -  понятие ограниченного и неограниченного набухания полимеров; 

  -  понятие изоэлектрической точки; 

  -  понятие степени и скорости набухания; 

  -  факторы, влияющие на набухание; 

  -  общие закономерности кислотного и щелочного набухания; 

  -  диффузию и химические реакции в студнях; 

  -  понятие о сорбенте и сорбтиве; 

  -  понятие абсорбции и адсорбции; 

  -  факторы, влияющие на сорбцию; 

  -  явление смачивания; 

  -  поверхностно-активные вещества и их свойства; 

  -  понятие адгезии, механическую и специфическую адгезию; 

  -  взаимосвязь смачивания и адгезии; 

  -  понятие гидрофильной и гидрофобной поверхностей; 

  -  понятие суспензий, их получение и свойства; 

  -  понятие эмульсий, их свойства и классификация; 

  -  понятие эмульгаторов; 

  -  приготовление эмульсий. 

. 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия - 

лабораторные занятия 2 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Скорость химической реакции. Катализ 

Тема 1.2. Истинные растворы  

 Тема 1.3. Коллоидные системы (лиофобные золи) 

 Тема 1.4. Растворы высокомолекулярных соединений 

Тема 1.5. Сорбционные явления 

Тема 1.6. Суспензии и эмульсии 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 01. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

КОЖЕВЕННОГО И МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 262005 «Технология кожи и меха» (базовой  

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в разработке технологических процессов кожевенного и мехового 

производства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

1.Разрабатывать оптимальные параметры и последовательность технологических 

процессов кожевенного и мехового производства по заданию руководителя. 

2.Производить технологические расчеты сырья, полуфабриката, химических 

материалов, оборудования и себестоимости единицы готовой продукции. 



3.Принимать участие в проведении экспериментальных работ по внедрению новых 

технологий на всех этапах кожевенного и мехового производства 

4.Оформлять нормативно-техническую документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области кожевенного и мехового производства при наличии среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 1236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 190 

в том числе лабораторные работы и практические 84 

занятия  

Курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося 1046 

Учебная практика 252 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 

 
 

 Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Изучение подготовительных процессов и операций кожевенного и 

мехового производства.  

Тема 1.1. Химия шкуры и ферменты. 

Тема 1.2. Характеристика кожевенного и мехового производства. 

Тема 1.3. Отмока кожевенного и мехового сырья. 

Тема 1.4. Обезволашивание и золение кожевенного  сырья 

Тема 1.5. Механические операции обработки сырья и голья 

Тема 1.6. Обеззоливание и мягчение голья 

Тема 1.7.Пикелевание, солевание, обезжиривание голья и меховых шкурок 

Тема 1.8. Квашение и мягчение меховых шкурок 

Раздел 2. Изучение процесса дубления.  

Тема 2.1. Общие сведения о процессе дубления. 

Тема 2.2. Минеральные дубящие вещества  



Тема 2.3. Дубление минеральными веществами. 

Тема 2.4. Растительные дубящие вещества 

Тема 2.5. Синтетические дубящие вещества  

Тема 2.6. Дубление альдегидами, жирами, синтетическими смолами 

Тема 2.7. Комбинированное дубление 

Раздел 3. Изучение последубильных и отделочных процессов кожевенного и 

мехового производства.  

Тема 3.1. Операции, предшествующие крашению и жированию. 

Тема 3.2. Барабанное крашение кожи и меха  

Тема 3.3. Жирование кож. 

Тема 3.4. Наполнение-додубливание полуфабриката 

Тема 3.5. Сушка и увлажнение 

Тема 3.6. Покрывное крашение кож 

Тема 3.7. Механические и отделочные операции кожи и меха. 

Тема 3.8. Термомеханическая отделка волосяного покрова  

Раздел 4. Изучение особенностей выработки различных видов кожи и меха.  

Тема 4.1. Выработка различных видов кож 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 02. АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОЖЕВЕННОГО 

И МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 262005 Технология кожи и меха в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Аналитический и технический контроль кожевенного и мехового 

производства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Осуществлять контроль параметров технологических процессов кожевенного и 

мехового производства, состояние сырья и полуфабриката на различных стадиях 

обработки. 

2. Следить за соблюдением заданных параметров работы технологического 

оборудования 

3. Осуществлять контроль качества сырья, поступающего на кожевенные и 

меховые и соответствие его требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и 



технических условий (ТУ). 

4. Выявлять причины дефектов полуфабриката, готовой кожи и вносить 

предложения по их устранению. 

5. Определять сорт полуфабриката, сорт готовой кожи и соответствие ее внешних 

характеристик требованиям ГОСТ. 

6. Осуществлять анализ сточных вод кожевенных и меховых организаций 

7. Проверять соответствие показателей химического состава и физико- 

механических свойств полуфабриката и готовой продукции требованиям ГОСТ и ТУ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области кожевенного и мехового производства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 412 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

в том числе лабораторные работы и практические 34 

занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 352 

Учебная практика 216 

Производственная практика 216 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 

 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 
 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Выполнение технологических анализов и контроля производственных 

процессов кожевенного и мехового производства  

Тема 1.1. Технический анализ и его методы 

Тема 1.2. Жесткость воды 

Тема 1.3. Анализ   отмочной воды,    зольных    жидкостей    и материалов. 

Тема 1.4. Анализ обеззоливающих и мягчильных материалов и рабочих растворов  

Тема 1.5. Анализ   пикельной жидкости,  растворов  дубящих соединений хрома 

Тема 1.6. Анализ растительных и синтетических дубителей и их растворов.  

Тема 1.7. Анализ комплексообразователей 

Тема 1.8. Анализ красителей и отделочных материалов 

Тема 1.9. Определение рН производственных жидкостей и кожевенных полуфабрикатов 



Тема 1.10. Определение вязкости жидкостей. 

Тема 1.11. Анализ полуфабриката  

Тема 1.12. Химический анализ готовой кожи и меха 

Тема 1.13. Физико-механические испытания .  

Тема 1.14. Микроскопический метод исследования в кожевенном производстве 

Раздел 2. Определение качества кожи и меха 

Тема 2.1. Определение качества кожи, меха и шубной овчины 

Тема 2.2. Химический состав и свойства 

Тема 2.3. Физико-механические свойства кожи, меха и шубной овчины 

Тема 2.4. Управление качеством продукции 

 Раздел 3. Изучение технологии методов очистки сточных вод и утилизации 

отходов кожевенных и меховых организаций  

Тема 3.1. Общие вопросы охраны вод  

Тема 3.2. Методы очистки сточных вод  

Тема 3.3. Характеристика природоохранных мероприятий на различных предприятиях  

Тема 3.4. Переработка отходов кожевенного   и мехового производства 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 03. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

программы основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего специального образования в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 262005 «Технология кожи и меха» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Управление структурным подразделением 

предприятия отрасли» и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Участвовать в планировании и анализе основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении отрасли 

2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями 

3. Контролировать ход и оценивать результат выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями 

4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 



 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 229 

Максимальная учебная нагрузка 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе лабораторные работы и практические 12 

занятия  

Курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа обучающегося 161 

Учебная практика 18 

Производственная практика 18 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 
 

 

 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1.  

Тема1.1.Организация и параметры производственного и технологического 

процессов, структура предприятия отрасли 

Тема 1.2. Производственные показатели работы предприятия отрасли, его 

структурных подразделений  

Тема 1.3. Порядок и методика производственного планирования и контроля 

Тема1.4. Правила и приемы делового и управленческого общения 

Тема 1.5. Методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового 

коллектива  

Тема 1.6. Формы учетно-отчетной документации, методические рекомендации по 

ее заполнению  

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

«ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 262005 

Технология кожи и меха  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Лаборант химического 

анализа» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.Приготавливать химическую посуду, приборы и лабораторное оборудование. 

2. Приготавливать растворы различной концентрации. 

3.Выполнять качественные и количественные анализы материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа.  

4.Обрабатывать и оформлять результаты анализов. 

5.Соблюдать правила и приемы техники безопасности, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области кожевенного и мехового производства при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 185 

Максимальная учебная нагрузка 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 

в том числе лабораторные работы и практические 16 

занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 97 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 

 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 
 



 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования 

Раздел 2. Приготовление растворов различной концентрации 

Раздел 3. Выполнение анализов различных материалов 

Тема 3.1. Качественный анализ 

Тема 3.2. Количественный анализ 

Тема 3.3. Анализ технических материалов  

Раздел 4. Обработка и оформление результатов анализа 

Раздел 5. Соблюдение правил техники безопасности 

 


