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Рабочая программа разработана на основании ФГОС СПО  по 

специальности «Химическая технология неорганических веществ». 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет практическую 

направленность и ориентирована на учет межпредметных связей с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика,ОП. 02 

Электротехника и электроника, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 

Метрология, стандартизация и сертификация, ОП. 05 Аналитическая химия, 

ОП.06 Физическая и колоидная химия, ОП. 07 Основы экономики, 

ОП.08Теоретические основы химической технологии,ОП.09 Процессы и 

аппараты ОП. 10 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ОП.12 Безопасность жизнедеятельности, профессиональными 

модулямиПМ.01 Эксплуатация и обслуживание технологического 

оборудования, ПМ.02. Осуществлять контроль качества сырья, материалов и 

готовой продукции. ПМ03. Ведение технологических процессов 

производства неорганических веществ. 

Дисциплина «Охрана труда» входит в   профессиональный  учебный 

цикл и является важной составляющей при освоении обучающимися 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

В рабочую программу  для освоения дисциплины входят следующие 

разделы: 

- вредные и опасные факторы (ВОПФ) на производстве; 

- обеспечение безопасности основных производственных процессов и 

средств автоматизации производства. Требования безопасности и 

эргономики на рабочих местах; 

- предотвращение чрезвычайных ситуаций на производстве, 

организационные и технические меры профилактики. Опасные факторы 

комплексного характера; 

- управление безопасностью труда (охраной труда). 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа, в том числе: 

- обязательная  учебная нагрузка обучающегося - 36  часов, 



-  самостоятельная  работа   - 18  часов.  

Рабочая программа содержит все  разделы и темы, необходимые для 

приобретения обучающимися необходимых  знаний и умений. Рабочая 

программа не нарушает логики изложения дисциплины и не снижает 

заявленного во ФГОС СПО уровня. 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: 

 Изучение экономики направлено на развитие экономического мышления, 

выработку умений находить и критически осмысливать экономическую информацию и 

анализировать и систематизировать полученные знания, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических 

отношений, воспитание ответственности за экономические решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

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

современных условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 



общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

формы организации и оплаты труда; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

         ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, 

инструменты, оснастку. 

ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, 

технологических линий. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, 

коммуникаций. 

ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта. 

ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. 

ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов. 

 ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества. 

ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда. 

ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов. 

ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения 

технологических процессов. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 



ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения. 

ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации 

оборудования. 

         

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.17 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: 

 Изучение экономики направлено на развитие экономического мышления, 

выработку умений находить и критически осмысливать экономическую информацию и 

анализировать и систематизировать полученные знания, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических 

отношений, воспитание ответственности за экономические решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

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

современных условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 



общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

формы организации и оплаты труда; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

         ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, 

инструменты, оснастку. 

ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, 

технологических линий. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, 

коммуникаций. 

ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта. 

ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. 

ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов. 

 ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества. 

ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда. 

ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов. 

ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения 

технологических процессов. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 



ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения. 

ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации 

оборудования. 

         

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 

 

 

 

 

 

 

 
 


