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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж имеет 

право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.01 

Биохимическое производство в соответствии с лицензией 76Л01 №0000007 

регистрационный номер №76242512/251 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ-19.02.01-

2015 разработана колледжем в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.01 Биохимическое производство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014 г. № 371.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования реализуется в пределах ППССЗ-19.02.01-2015 с учетом 

естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. 

№ 03-1180). 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж (ЯПЭК, 

колледж) – государственное профессионально образовательно автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский промышленно-экономический 

колледж; 

СМК ЯПЭК – система менеджмента качества колледжа 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль: 

КОС – контрольно-оценочные средства. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Специальность СПО: 19.02.01 Биохимическое производство (базовая 

подготовка) 

Присваиваемая квалификация: техник-технолог 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма получения образования: очная 

Нормативные сроки освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Профессия рабочего (должность служащего) по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94):  11056 Аппаратчик ферментации препаратов 

биосинтеза 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Область     профессиональной     деятельности     выпускников: управление 

технологическими процессами биохимического производства. 

4.2. Объектами    профессиональной    деятельности    выпускников являются: 

сырье и материалы; технологическое оборудование; средства контроля и 

автоматики; технологические процессы; нормативно-правовая документация, в 

том числе технологическая и конструкторская; первичные трудовые коллективы. 

4.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Обслуживание       и       эксплуатация       технологического оборудования. 

4.3.2. Ведение     технологического     процесса     биохимического производства. 

4.3.3. Планирование и организация работы персонала подразделения. 

4.4.1. Участие в экспериментально-исследовательской работе. 

4.4.2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

4.4. Специалист      биохимического      производства      готовится 

к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования. 

4.4.2. Ведение     технологического     процесса     биохимического производства. 

4.4.3. Планирование и организация работы персонала подразделения. 

4.4.4. Участие   в разработке   новых  технологий,  реконструкции производств. 

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Техник-технолог    должен    обладать    профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

5.2.1. Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации (КИПиА). 
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5.2.2. Ведение технологического процесса биохимического 

производства. 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры 

технологического процесса. 

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

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации. 

5.2.3. Планирование и организация работы персонала 

подразделения. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи 

со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам 

технической эксплуатации оборудования. 

5.2.4. Участие в экспериментально-исследовательской работе. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических 

режимов. 

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

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

5.3. Специалист биохимического производства должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

5.4. Специалист биохимического производства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.4.1. Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования. 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 

технологических линий, КИПиА. 

5.4.2. Ведение технологического процесса биохимического 

производства. 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры 

технологического процесса. 

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

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации. 
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5.4.3. Планирование и организация работы персонала 

подразделения. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи 

со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персонала подразделения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам 

технической эксплуатации оборудования. 

5.4.4. Участие в разработке новых технологий, реконструкции 

производств. 

ПК 4.1. Участвовать в модернизации технологий, реконструкции производств. 

ПК 4.2. Обеспечивать контроль и анализ результатов исследований.  

ПК 4.3. Обеспечивать внедрение аппаратно-программных средств обработки и 

анализа результатов исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Участвовать в экспертизах проектов и технологий. 

ПК 4.5. Участвовать в подготовке заявок на изобретения и патенты. 

5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 
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VI. СТРУКТУРА ППССЗ (ПРИЛОЖЕНИЯ) 

1. УП-02-19.02.01-15БИО - учебный план специальности среднего 

профессионального образования 19.02.01 Биохимическое производство 

 

2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства: 

Шифр по СМК ЯПЭК Индекс Цикл / наименование УД, ПМ 
 О.00 Общеобразовательный цикл 

РП-03-19.02.01-ОДБ.01 ОДБ.01 Русский язык 

РП-03-19.02.01-ОДБ.02 ОДБ.02 Литература 
РП-03-19.02.01-ОДБ.03 ОДБ.03 Иностранный язык 

РП-03-19.02.01-ОДБ.04 ОДБ.04 История 
РП-03-19.02.01-ОДБ.05 

ОДБ.05 
Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

РП-03-19.02.01-ОДБ.06 ОДБ.06 Математика 

РП-03-19.02.01-ОДБ.07 ОДБ.07 Информатика и ИКТ 
РП-03-19.02.01-ОДБ.13 ОДБ.13 Физическая культура 

РП-03-19.02.01-ОДБ.14 ОДБ.14 ОБЖ 

РП-03-19.02.01-ОДБ.17 ОДП.17 Физика 
РП-03-19.02.01-ОДБ.18 ОДП.18 Химия 

РП-03-19.02.01-ОДБ.19 ОДП.19 Биология 
 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
РП-03-19.02.01-ОГСЭ.01 ОГСЭ.01 Основы философии 

РП-03-19.02.01-ОГСЭ.02 ОГСЭ.02 История 

РП-03-19.02.01-ОГСЭ.03 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
РП-03-19.02.01-ОГСЭ.04 ОГСЭ.04 Физическая культура 

РП-03-19.02.01-ОГСЭ.05 ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 
РП-03-19.02.01-ОГСЭ.06 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

РП-03-19.02.01-ОГСЭ.07 
ОГСЭ.07 

Эффективное поведение на рынке 
труда 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

РП-03-19.02.01-ЕН.01 ЕН.01 Математика 
РП-03-19.02.01-ЕН.02 

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

РП-03-19.02.01-ЕН.03 ЕН.03 Общая и неорганическая химия 
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В т.ч. Практикум по общей и 
неорганической химии 96ч. 

  Общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла 

РП-03-19.02.01-ОП.01 ОП.01 Инженерная графика 
РП-03-19.02.01-ОП.02 ОП.02 Электротехника и электроника 

РП-03-19.02.01-ОП.03 ОП.03 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

РП-03-19.02.01-ОП.04 ОП.04 Органическая химия  
  В т.ч. Практикум по органической 

химии  64 ч. 
РП-03-19.02.01-ОП.05 ОП.05 Аналитическая химия 

РП-03-19.02.01-ОП.06 ОП.06 Физическая и коллоидная химия 

РП-03-19.02.01-ОП.07 ОП.07 Теоретические основы химической 
технологии 

РП-03-19.02.01-ОП.08 ОП.08 Процессы и аппараты 
РП-03-19.02.01-ОП.09 ОП.09 Основы экономики 

 ПМ.00 Профессиональные модули 
профессионального цикла 

РП-03-19.02.01-ПМ.01 ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация 
технологического оборудования 

 МДК.01.01 Основы обслуживания и эксплуатации 
оборудования биохимического 
производства 

 01.01.01 Ремонт и обслуживание оборудования 

 01.01.02 Технологическое оборудование отрасли 
 01.01.03 Автоматизация биохимического 

производства 
 ПП.01 Производственная практика 

РП-03-19.02.01-ПМ.02 ПМ.02 Ведение технологического процесса  
биохимического производства 

 МДК.02.01 Основы микробиологического и 
биохимического контроля биологически 
активных веществ 

 МДК.02.02 Основы производства биохимических 
препаратов 

 УП.02 Учебная практика 

РП-03-19.02.01-ПМ.03 ПМ.03 Планирование и организация работы 
персонала подразделения 

 МДК.03.01 Основы управления персоналом 
производственного подразделения 
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 УП.03 Учебная практика 
РП-03-19.02.01-ПМ.04 ПМ.04 Участие в экспериментальной и 

исследовательской работе 
 МДК.04.01 Основы экспериментальной и 

исследовательской работы 
 ПП.01 Учебная практика 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
«Аппаратчик ферментации препаратов 
биосинтеза» 

 МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 
«Аппаратчик ферментации препаратов 
биосинтеза» 

 УП.03 Учебная практика 
 УП.04 Производственная практика 

 

3. РП-03-ПДП-19.02.01 - программа преддипломной практики 

 

4. РП-03-ГИА-19.02.01 - программа государственной (итоговой) аттестации 

 

 


