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АННОТАЦИЯ 

основной программы профессионального обучения  

13321 Лаборант химического анализа 

 
1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

Основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки (далее 

– ОППО) государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж» (далее - ГАПОУ «ОГК») - комплекс нормативно- 

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества  

подготовки слушателей по профессии 13321 Лаборант химического анализа 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС),  

2014, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г №208 « О внесении 

изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа  2020 г №438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- нормативно-методические документы Минобразования России и Минобразования 

Оренбургской области; 

- Устав ГАПОУ «ОГК». 

Цель программы профессиональной подготовки по профессии 13321 Лаборант 

химического анализа является приобретение лицами различного возраста профессиональных 

компетенций, в том числе для работы с конкретным  оборудованием, технологиями, 

профессиональными средствами, позволяющих выполнять виды профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к 3-4 квалификационному разряду по профессии 

«Лаборант химического анализа». 

Для лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное образование или родственные  

профессии, срок обучения может быть сокращен за счет перезачета дисциплин, также для них  

может быть разработан индивидуальный план освоения программы. 

 
2.Общие положения 

 

Программа включает в себя:, квалификационную характеристику профессии в 

соответствии с ЕТКС, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

междисциплинарных курсов, программу производственной практики, планируемые результаты 

освоения программы, условиями ее реализации (организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально- технические требования), систему оценки 

результатов освоения программы, учебно- методические материалы, обеспечивающие ее 

реализацию. 
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Форма обучения: очная. 
 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 
 

Общий объем программы (час.) – 250 часов, включая теоретическое и практическое 

обучение. Продолжительность обучения - 2 месяца. 

 
Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг.  

                      Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. 
 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением 3 (4) квалификационного разряда. 
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