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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) среднего профессионального образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 № 1571 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016, 

регистрационный № 4493) и Примерной основной образовательной программы по профессии 

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

продукции, отходов производства (по отраслям), разработанной государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

химико-технологический колледж им. Д.И.Менделеева».  

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

 

1.2. Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1571 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44939);

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

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

(Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное учреждение  

Новосибирской области химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) (в редакции от 

18.августа 2016 года). 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).  

- Профессиональный стандарт «Микробиолог», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 865н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34868); 

- 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); 

- 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); 

- Требования, предъявляемые к участникам международных конкурсов WorldSkills 

Russia / WorldSkills International по компетенции «Лабораторный химический анализ»; 

- нормативно-методические документы Министерства просвещения РФ; 

- нормативно-методические документы министерства образования Оренбургской области; 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж»; 

- нормативные локальные акты государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж». 

 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ГАПОУ «ОГК» - государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский государственный колледж»; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 

2.1. Цели основной образовательной программы 

Целями ООП СПО по профессии среднего профессионального образования 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям)  являются:  
- повышение качества профессионального образования на основе гармонизации требований 

ФГОС СПО и ПС «Микробиолог», «Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», «Химик-технолог в автомобилестроении»;  

- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников ГАПОУ «ОГК», 

завершивших обучение по программе, разработанной на основе ФГОС СПО по профессии  

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

продукции, отходов производства (по отраслям); 

В соответствии с поставленными целями задачами разработки ООП СПО по профессии 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) являются:  

- подготовка обучающихся по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

к работе для достижения целей профессиональной деятельности, указанных в ПС по 

профессии;  

- обучение обучающихся выполнению обобщенных трудовых функций;  

- усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускника в области участия во всероссийских 

и международных конкурсах профессионального мастерства;  

- подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со стороны 

профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации квалификаций;  

- подготовка обучающихся к работе на профильных региональных предприятиях и 

предприятиях иных регионов.  

 

2.2 Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: лаборант 

химического анализа  пробоотборщик. 

Форма обучения: очная. 

Срок получения среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев 

Язык образования: русский. 

 

2.3. Трудоемкость основной образовательной программы 

Основная образовательная программа включает в себя общеобразовательный, 

общепрофессиональный и профессиональный циклы. 

 

Виды трудоемкости 
Число  

недель 

Количество  

часов 

Общий объем ООП 147 4428 

в том числе:   

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, в 

том числе:  
115 4140 

общеобразовательный цикл 57 2052 

общепрофессиональный и профессиональный циклы 58 2088 

адаптационный цикл 36 72 
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Промежуточная аттестация, в том числе: 4 144 

общеобразовательного цикла 3 108 

общепрофессиональный и профессиональный циклы 1 36 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24  

ИТОГО 147 4428 

 

2.4. Общеобразовательный цикл 

В пределах основной образовательной программы на базе основного общего 

образования осуществляется реализация образовательной программы среднего общего 

образования. Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с ФГОС СОО 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480, (ред. от 29.06.2017), 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  одобрено Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.  и  примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции  протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Срок освоения основной образовательной программы по профессии увеличен в связи с этим 82 

недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю)  
57 нед. 2052 часа 

промежуточная аттестация  3 нед. 108 часов 

каникулы  22 нед.  

 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение 

базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.  

Общеобразовательный цикл сформирован по естественнонаучному профилю. 

Профильные дисциплины: ОДП.01 Информатика и ИКТ, ОДП.02 Химия, ОДП.03 Биология 

включают темы, имеющие профильные составляющие. 

 

 

2.5. Распределение обязательной и вариативной части программы  

Структура основной образовательной программы включает: 

- обязательную (базовую инвариантную) часть; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).  

Обязательная часть основной образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 80 % от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение.  

Общий объем времени, отводимый на освоение основной образовательной программы – 

4428  часов. 

Обязательная часть основной образовательной программы составляет – 3002 часа (67%) и 

отведена на освоение содержания (учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик), 

предусмотренного ФГОС СПО. Обязательная часть основной образовательной программы 

включает: 
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Код Наименование цикла 

Всего 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Всего 

вариативной 

учебной 

нагрузки 

Всего,  

час. 

ОУД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДИСИЦПЛИНЫ 

2052  2 052 

БОУД.00 Базовые дисциплины 1358  1358 

БОУД. 01 Русский язык 158  158 
БОУД. 02 Литература 176  176 
БОУД. 03 Иностранный язык 176  176 
БОУД. 04 Математика 254  254 
БОУД. 05 История 216  216 
БОУД. 06 Физическая культура 173  173 
БОУД. 07 ОБЖ 74  74 
БОУД. 08 Астрономия 36  36 
БОУД. 09 Родная литература 95  95 

ПОУД.00 Профильные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

614  614 

ПОУД.01 Информатика и ИКТ 193  193 
ПОУД.02 Химия 233  233 
ПОУД.02 Биология 188  188 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

194 252 446 

ОП.01 Общая и неорганическая химия 34 32 66 

ОП.02 Основы аналитической химии 48 36 84 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 36 35 71 

ОП.04 Физическая культура 40 30 70 

ОП.05 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

36 48 84 

ОП.06  Информационные технологии в 

профессиональной сфере 

- 71 71 

АД.00 АДАПТАЦИОННЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 72 72 

АД.01  Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
 36 36 

АД.02 Коммуникативный практикум  36 36 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

МОДУЛИ 

540 1102 1642 

ПМ.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 

286 778 1064 

МДК 

01.01  

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий средств 

измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов для 

142 94 236 
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проведения химического анализа 

УП.01  Учебная практика 36 252 288 

ПП.01 Производственная практика 324 216 540 

ПМ.04 Проведение химических и физико-

химических анализов 
434 144 578 

МДК 

04.01 

Методы химического и физико-

химического анализа 

110 - 110 

ПП.04 Производственная практика 324 144 468 

ПА.ООД Промежуточная аттестация 108 - 108 

ПА.ОП и 

ПМ 

Промежуточная аттестация по 

общепрофессиональному и 

профессиональному учебным циклам 

36 - 36 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 72 - 72 

ИТОГО 3002  

(68%) 
1 426  

(32%) 
4428 

 

Объем вариативной части, таким образом, составляет – 1 426 часов (32%)  

Вариативная часть основной образовательной программы позволяет расширить виды 

деятельности, определяемых содержанием обязательной части, углубления подготовки для 

повышения уровня квалификации, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть в количестве 1426 часов распределяется на увеличение обязательных 

часов учебных дисциплин, учебной и производственной практик, введение дополнительных 

учебных дисциплин и междисциплинарного курса, на основании решения научно-

методического совета ГАПОУ «ОГК» №5 от 16.06.2017 с участием  работодателей, а также 

дисциплин адаптационного курса обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Вариативная часть направлена на максимальное соответствие обучения запросам 

работодателей, формирования трудовых функций в соответствии с профессиональными 

стандартами «Микробиолог», «Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», «Химик-технолог в автомобилестроении», а 

так же для формирования профессиональных навыков согласно требованиям по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» чемпионата WorldSkillsRussia (WSR). 

 

Код Наименование Обязат. 

часть 
ВЧ 

Обоснование 

ОП.01 Общая и 

неорганическая 

химия 

34 32 Дисциплина формирует расчетные 

навыки логического химического 

мышления при работе с формулами. На 

занятиях формируется культура речевой 

деятельности на основе знаний 

химической терминологии; изучаются 

аспекты профессиональной деятельности, 

формируется связь науки и производства 

ОП.02  Основы 

аналитической 

химии 

48 36 Дисциплина формирует компетенции в 

области химического анализа 

(качественного и количественного) в 

объектах окружающей среды, быта и 

производства; формируются расчетные 

навыки при анализе различных объектов 

производственной деятельности. 
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ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

36 35 На проведение военных сборов 

ОП.04 Физическая 

культура 

40 30 Подготовка к сдаче нормативов ГТО: 

упражнения для верхних  и нижних 

конечностей, для мышц груди, живота и 

рук, гимнастические упражнения с 

оборудованием и с отягощением, 

кроссфитовская подготовка, 

кардионагрузка 

ОП.05 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

36 48 Дисциплина формирует культуру устной 

и письменной речи, профессиональной 

терминологии 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

сфере 

 

 71 Должны уметь применять программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; устанавливать пакеты 

прикладных программ.  

Должны знать телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; перечень периферийных 

устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на 

базе персонального компьютера; 

технологию поиска информации; 

технологию освоения пакетов 

прикладных программ. 

АД.01 Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

 36 Должны уметь: 

- применять на практике полученные 

знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических 

процессов, а так же приемы психической 

саморегуляции в процессе деятельности и 

общения; 

- на основе анализа современного рынка 

труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять 

осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального 

обучения;  

- планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего;  

- успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и 
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профессиональной среде.  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального 

самоопределения; простейшие способы и 

приемы развития психических процессов 

и управления собственными 

психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, 

мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к 

психологическим особенностям человека, 

его здоровью;  

- основные принципы и технологии 

выбора профессии;  

- методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной 

организации учебной и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

АД 02 Коммуникативный 

практикум 

 36 Вариативные часы направлены на 

формирование: толерантно воспринимать 

и правильно оценивать людей, включая 

их индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к 

намеченной цели общения; находить пути 

преодоления конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее; ориентироваться в 

новых аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

эффективно взаимодействовать в 

команде; взаимодействовать со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

ставить задачи профессионального и 

личностного развития, а также на 

занание: теоретические основы, 

структуру и содержание процесса 

деловой коммуникации; методы и 

способы эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе средств 
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убеждения и оказании влияния на 

партнеров по общению; приемы 

психологической защиты личности от 

негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

способы предупреждения конфликтов и 

выхода из конфликтных ситуаций; 

правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

МДК.01.01 Подготовка 

рабочего места, 

лабораторных 

условий средств 

измерений, 

испытательного 

оборудования, 

проб и растворов 

для проведения 

химического 

анализа 

140 94 Формирует навыки работы с физико-

химическим оборудованием и расширяет 

знания теории химических и физических 

процессов производства; расширяет 

знания о химическом анализе как одним 

из главных компонентов 

образовательного процесса. Данный курс 

позволяет углубить знания об охране 

окружающей среды и перспективах 

развития новых химических производств. 

УП, ПП Учебная  и 

производственная 

практика  

794 612 Получения опыта практической 

деятельности перед сдачей 

демонстрационного экзамена 

Вариативная часть образовательной 

программы  
1426 

 

 

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  33..  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВЫЫППУУССККННИИККАА  
  

3.1.Области и виды профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: рыбоводство и рыболовство; 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение. 

Основными видами деятельности выпускников являются: 

- 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; 

- Проведение химических и физико-химических анализов. 

 

3.2  Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

Лаборант химического анализа пробоотборщик 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация  

Лаборант↔пробоотборщик 

Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств 

измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

ПМ. 01 Подготовка рабочего 

места, лабораторных условий, 

средств измерений, 

испытательного оборудования, 

проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с 

осваивается 
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растворов к проведению 

анализа в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

Проведение химических и 

физико-химических 

анализов. 

ПМ.04 Проведение химических и 

физико-химических анализов. 

осваивается 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  44..  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИИИ  ВВЫЫППУУССККННИИККООВВ  ((ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ))  ИИ  

ИИННДДИИККААТТООРРЫЫ  ИИХХ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Формулировк

а компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценочных средств) 
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ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

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 

профессиональ

ной 

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 

профессиональ

ное 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 

Умения: компетентно излагать свои мысли на 

государственном языке; грамотно оформлять документы. 
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коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

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 

профессиональ

ной 

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 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

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 

профессиональ

ной 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  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

Компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

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;  
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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; 
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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. 

Проведение 

химических и физико-

химических анализов 

 

ПК 4.1 Проводить 

химический и физико-

химический анализ в 

соответствии со 

стандартными и 

нестандартными 

методиками, 

техническими 

Практический опыт: проведение 

химических и физико-химических 

анализов в соответствии со 

стандартными и нестандартными 

методиками; 

Умения: осуществлять 

подготовительные работы для 

проведения химического и физико-
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требованиями и 

требованиями охраны 

труда. 

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;  
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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. 

 ПК 4.3 Проводить 

регистрацию, расчеты, 

оценку и 

документирование 

результатов 

Практический опыт: проводить расчёты и 

регистрацию результатов химических 

анализов; проводить расчет и регистрацию 

результатов физико-химических анализов;  

Умения:  
проводить статистическую оценку 

получаемых результатов и оценку 

основных метрологических характеристик; 

вести документирование результатов 

химических анализа; оформлять протокол 

испытания; работать с нормативной 

документацией, регламентирующей  

требования к качеству органических и 

неорганических веществ; осуществлять 

регистрацию проб; оформлять протокол 

испытаний. 

Знания:  нормативную документацию на 

выполнение анализа химическими 

методами; государственные стандарты на 

выполняемые анализы, свойства 

применяемых реактивов и предъявляемые к 

ним требования;  статической обработки 

результатов анализа; правил учета и 

оформления проб;  обработку и учет 

результатов химических анализов; правила 

ведения записей; правила учета и 

оформления проб; правил 

документирования выполненной методики. 

 

 



22 

 

55..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 

5.1. Учебный план  

Учебный план (далее – УП) представлен в ППррииллоожжееннииии  11 к основной образовательной 

программе. 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

отраслям).  Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с ФГОС СОО 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480, (ред. от 29.06.2017), 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.  и  примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) в редакции  протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

УП составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 

УП обеспечивает: 

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную 

среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся; 

- возможность воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 4428 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП. 

Общий объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю. 

Общий  объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. 

При прохождении практики никаких других обязательных занятий не планируется. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом внутри пары 5 мин., между 

парами 10 минут и на обед 30 мин. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются  в рамках рабочих программ по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются  преподавателем исходя из специфики изучения учебного материала. 

Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из объема и трудности 

изучаемого материала. Объем консультаций составляет не более 10% от общего количество 

часов, выделяемых на предмет, дисциплину, МДК, ПМ. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недель: 
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- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период. 

Промежуточная аттестация (144 час. – 4 недели) на каждом курсе организуется в 

следующем объеме: 

- на 1-ом курсе – 72 часа (2 недели);  

- на 2-ом курсе – 36 часов (1 неделя);  

- на 3-ем курсе – 36 часов (1 неделя). 

Для закрепления знаний и формирования умений, профессиональных и общих 

компетенций спланированы лабораторные и практические работы. Уровень 

практикоориентированности образовательной программы (60 %), позволяет более детально и 

качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, 

продвинутых и т.п.).  

Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и общих 

компетенций при изучении профессиональных модулей планируется учебная и 

производственная практика. 

Учебная практика направлена на: 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Проведение учебной практики планируется в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях колледжа. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Проведение производственной практики планируется в организациях и на 

предприятиях по профилю профессии на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 

Учебную практику планируется проводить по модулям (в рамках профессиональных 

модулей УП по видам профессиональной деятельности) рассредоточено или 

концентрировано, а производственную практику – концентрированно. 

На проведение учебных и производственных практик в учебном плане отведено 31% 

учебного времени от профессионального цикла программы. 

 

5.2. Календарные учебные графики 

Календарные учебные графики приведены в ППррииллоожжееннииии  22 к основной 

образовательной программе 

 

5.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курс 

Обучение по 

предметам, 

дисциплинам, 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производст

венная 

практика 

Промежуточная  

аттестация  
ГИА Каникулы Всего  

по 

общеобразовательн

ому циклу 

В составе 

общепроф.и проф. 

циклов* 

   

1 38 1 - 2   11 52 

2 31 7 2 1   11 52 

3 12 - 26  1 2 2 43 
Всего 81 8 28 3 1 2 24 147 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  66..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы, требования к 

кадровым и финансовым условиям.  

 

6.1.Общесистемные требования 

Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом 

ПООП. 

6.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы  

 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающие требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

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

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Учебный кабинет «Охраны безопасности жизнедеятельности»; 

Учебный кабинет «Химических дисциплин»; 

Учебный кабинет «Иностранных языков». 

Лаборатории: 

Лаборатория «Общей и неорганической химии»; 

Лаборатория «Аналитической химии»;  

Лаборатория «Физико-химических методов анализа и технических средств 

измерения»;  

Лаборатория «Технического анализа, контроля производства и экологического  

контроля». 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека; 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) должна располагать 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. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально-технического обеспечения кабинетов и лабораторий, включает в себя:  

Оснащение кабинета безопасности жизнедеятельности: 

посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя; 
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комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть интернет; мультимедиапроектор; общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК); общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; гопкалитовый патрон дп-

5в; изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; респиратор р-2; 

индивидуальный противохимический пакет (ипп-8, 9, 10, 11); ватно-марлевая повязка; 

противопыльная тканевая маска; медицинская сумка в комплекте; носилки санитарные; 

аптечка индивидуальная (АИ-2); бинты марлевые; бинты эластичные; жгуты 

кровоостанавливающие резиновые; индивидуальные перевязочные пакеты; косынки 

перевязочные; ножницы для перевязочного материала прямые; шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя); шинный материал (металлические, дитерихса); 

огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы ак-74; 

винтовки пневматические; комплект плакатов по гражданской обороне; комплект плакатов 

по основам военной службы; войсковой прибор химической разведки (впхр); рентгенметр 

дп-5в; робот-тренажер (гоша 2 или максим-2). 

Оснащение кабинета химических дисциплин: 

посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя; 

дидактический материал;  раздаточный материал, схемы, плакаты, Интерактивная доска. 

Оснащение кабинета иностранных языков: 

посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть интернет, мультимедиа проектор. 

Оснащение лабораторий:  

Оснащение лаборатории «Общей и неорганической химии»: 
микроскопы; термостат; вакуумный насос; мешалки магнитные;  дистиллятор; весы 

аналитические; весы электронные техно-химические; электрические плитки; сушильный 

шкаф; муфельная печь; бани песочные; бани водяные; лабораторная посуда; ареометр; 

термометр; колбонагреватели.  

Оснащение лаборатории «Аналитической химии»: 

вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда гост 25336 «Посуда и 

оборудование лабораторные стеклянные типы, основные параметры и размеры»; весы 

аналитические; весы технические; штативы металлические; электроплитки; муфельная печь; 

центрифуга лабораторная. 

Оснащение лаборатории «Физико-химических методов анализа и технических 

средств измерения»: 

технохимические весы; аналитические весы; пробоотборники; набор ареометров; 

пикнометр; вольтамперометрический анализатор; фотоколориметр; рефрактометр; 

микроскоп; спектрофотометр; вискозиметр; прибор для определения вспышки по мартенс-

пенскому; муфельная печь; сушильный шкаф; центрифуга; иономер; pн-метр; 

электроплитка; потенциометрический титратор; прибор для капиллярного электрофореза; 

насос для отбора проб воздуха; коллектор для отбора проб; пылемер; импинджеры для 

мокрого улавливания пыли; электростатические преципитаторы; газоадсорбционные трубки; 

газоанализатор; электроаспиратор; дистиллятор; бидистиллятор; автоматический титратор; 

бюретка для титрования; штатив для титрования; кюветы для образцов; мешки для хранения 

газовых проб; электроды; приспособление для высушивания химической посуды; пробки на 

разный объем (стеклянные, резиновые, корковые); шпатели (на разную массу); часовые 

стекла; водяная баня; песочная баня; магнитные мешалки; колбонагреватели; 

нагревательный столик для планарной хроматографии; камера для тонкослойной 

хроматографии; капилляры для тонкослойной хроматографии; наборы с пластинами для 

тонкослойной хроматографии. 

Оснащение лаборатории «Технического анализа, контроля производства и 

экологического контроля»: 

вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда по гост 25336 «посуда и 

оборудование лабораторные стеклянные. типы, основные параметры и размеры»; набор 
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ареометров; рн-метр; иономер-кондуктометр; весы аналитические; весы технические; 

штативы металлические; электроплитки; шкаф сушильный; электроаспиратор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронно-

образовательную среду образовательной организации. 

Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях 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». 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области и выполнение всех видов 

деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению реализации 

образовательной программы 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Библиотечный фонд организации должен быть укомплектован печатными изданиями 

и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 

по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.  

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

6.5.Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  77..  ФФООННДДЫЫ  ООЦЦЕЕННООЧЧННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ИИТТООГГООВВООЙЙ  ААТТТТЕЕССТТААЦЦИИИИ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

ООЦЦЕЕННООЧЧННЫЫХХ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРР  ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

Оценка качества освоения программы включает:- текущий контроль успеваемости, - 

промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии 18.01.33 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) является выпускная квалификационная 

работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

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

производства (по отраслям). 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 
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«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. Для разработки оценочных средств 

демонстрационного экзамена могут также применяться задания, разработанные 

Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, приведенные на 

электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  и на 

странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования Московского 

политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 

могут применяться материалы по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 

заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на 

Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с 

элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

отраслям) формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных 

средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  88..  РРААЗЗРРААББООТТЧЧИИККИИ  ООССННООВВННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  

ППРРООГГРРААММММЫЫ  
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