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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) по профессии 18.01.33  Лаборант по контролю каче-

ства сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (по отраслям) разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 Ла-

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

продукции, отходов производства (по отраслям) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09.12.2016 №1571 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, ре-

активов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по от-

раслям) планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия обра-

зовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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 09.12.2016 № 1571 «Об утверждении фе-

дерального 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, регистра-

ционный № 44939); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

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

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 



 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2014 г. № 865н «Об утверждении профессионального стандарта «Микро-

биолог»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15 сентября 2015 г. № 640н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-

лист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, тепло-

снабжения»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 октября 2014 г. № 689н «Об утверждении профессионального стандарта «Химик-

технолог в автомобилестроении». 

 Устав КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»; 

 Положение об освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пре-

делами осваиваемой основной профессиональной программы, а также порядок од-

новременного освоения нескольких основных профессиональных образовательных 

программ в КГБ ПОУ СПТ; 

 Положение о порядке зачета КГБ ПОУ СПТ результатов освоения УД,МДК, 

ПМ,УП,ПП, дополнительных профессиональных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Положение о практике студентов КГБ ПОУ СПТ, осваивающих образовательные 

программы СПО; 

 Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программами  СПО 

КГБ ПОУ СПТ; 

 Положение о ВКР КГБ ПОУ СПТ; 

 Положение об квалификационном экзамене по ПМ в КГБ ПОУ СПТ. 

 

  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – профессиональная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 



 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

            Лаборант химического анализа  пробоотборщик. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего обра-

зования: 1476 часов. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академиче-

ских часов  

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 15 Рыбоводство и 

рыболовство; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 31 Автомобиле-

строение.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

 

Наименование ПМ 

Сочетание профессий 

лаборант химического анализа  пробоот-

борщик 

Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательно-

го оборудования, проб и растворов к прове-

дению анализа в соответствии с требовани-

ями нормативно-технической документа-

ции, требованиями охраны труда и эколо-

гической безопасности 

осваивается 

Проведение химических и физико-

химических анализов 
осваивается 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулиров-

ка компетен-

ции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники 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 сфе-

рах; структура плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структури-

рования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 



 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе тради-

ционных обще-

человеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты ан-

тикоррупцион-

ного поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности; приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной де-

ятельности по специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности 



 

 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения, ха-

рактерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; сред-

ства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странных язы-

ках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы; строить простые высказывания о себе и о своей професси-

ональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять 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 про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 



 

 

ОК 11 Использовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать пред-

приниматель-

скую деятель-

ность в профес-

сиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка рабоче-

го места, лаборатор-

ных условий, 

средств измерений, 

испытательного 

оборудования, проб 

и растворов к про-

ведению анализа в 

соответствии с тре-

бованиями норма-

тивно-технической 

документации, тре-

бованиями охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

ПК 1.1 Подготовка 

рабочего места, лабо-

раторных условий, 

средств измерений и 

испытательного обо-

рудования для прове-

дения анализа. 

Практический опыт: подготовка рабочего 

места, лабораторных условий, средств изме-

рений и испытательного оборудования в соот-

ветствии с требованиями безопасности и 

охраны труда;  

безопасная организация труда в условиях 

производства. 

Умения: организовывать рабочее место в со-

ответствии с требованиями нормативных до-

кументов и правилами охраны труда;  

вести документацию в химической лаборато-

рии;  

подготавливать оборудование (приборы, аппа-

ратуру) и другие средства измерения к прове-

дению экспериментов;  

осуществлять проверку и простую регулиров-

ку лабораторного оборудования, согласно раз-

работанным инструкциям и другой докумен-

тации; 

использовать оборудование и другие средства 

измерения строго в соответствии с инструкци-

ями заводов-изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с лабора-

торной посудой и приборами; 

соблюдать правила хранения, использования и 

утилизации химических реактивов; 

использовать средства индивидуальной защи-

ты; 

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 ла-

бораториям;  

правила ведения записей в лабораторных 

журналах; 

правила обслуживания лабораторного обору-

дования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов; 

правила использования средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты; 

правила хранения, использования, утилизации 

химических реактивов; 

правила оказания первой доврачебной помо-

щи; 

правила охраны труда при работе с лабора-

торной посудой и оборудованием; 

правила охраны труда при работе с агрессив-

ными средами и легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

виды инструктажей; 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны. 

ПК 1.2 Подготавли-

вать пробы (жидкие, 

твердые, газообраз-

ные) и растворы за-

данной концентрации 

к проведению анализа 

в соответствии с пра-

вилами работы с хи-

мическими вещества-

ми и материалами. 

Практический опыт: Подготавка проб (жид-

кие, твердые, газообразные) и растворов за-

данной концентрации к проведению анализа в 

соответствии с правилами работы с химиче-

скими веществами и материалами. 

Умения: проводить отбор проб и образцов 

для проведения анализа; 

работать с химическими веществами с соблю-

дением техники безопасности и экологической 

безопасности; 

готовить химические реактивы; 

проводить очистку химических реактивов раз-

личными способами; 

использовать химическую посуду общего и 

специального назначения; 

использовать мерную посуду и проводить ее 

калибровку; 

осуществлять мытье и сушку химической по-

суды различными способами. 

 



 

 

Знания: классификации химических реакти-

вов; 

правила использования химических реакти-

вов; 

посуда общего и специального назначения; 

правила мытья и сушки химической посуды; 

правила использования мерной посуды и ее 

калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. 

Методы приготовления титрованных раство-

ров для кислотно-основного титрования» 

ПК 1.3 Контролиро-

вать необходимые па-

раметры на соответ-

ствие требованиям. 

Практический опыт: проведение основных 

приемов и операций в химической лаборато-

рии. 

Умения: осуществлять работу на аналитиче-

ских и технохимических весах; 

применять приемы разделения веществ и 

ионов; 

проводить весовые определения; 

проводить расчеты для приготовления раство-

ров различных концентраций; 

осуществлять приготовление и стандартиза-

цию растворов различной концентрации; 

определять плотность растворов кислот и ще-

лочей; 

проводить отбор проб жидких, твердых и га-

зообразных веществ; 

проводить пробоподготовку анализируемых 

объектов; 

проводить контроль точности испытаний. 

Знания: основные приемы работы на анали-

тических и технических весах; 

приемы разделения веществ и ионов; 

способы выражения концентрации растворов; 

нормативные документы, используемые для 

приготовления растворов; 

правила приготовления и стандартизации рас-

творов; 

нормативные документы, регламентирующих 

отбор проб; 

правила отбора проб жидких, газообразных и 

твердых веществ; 

этапы пробоподготовки; 

правила определения погрешности результата 

анализа. 



 

 

Проведение химиче-

ских и физико-

химических анали-

зов 

 

ПК 4.1 Проводить хи-

мический и физико-

химический анализ в 

соответствии со стан-

дартными и нестан-

дартными методика-

ми, техническими 

требованиями и тре-

бованиями охраны 

труда. 

Практический опыт: проведение химиче-

ских и физико-химических анализов в соот-

ветствии со стандартными и нестандартными 

методиками; 

Умения: осуществлять подготовительные ра-

боты для проведения химического и физико-

химического анализа; 

осуществлять наладку лабораторного обору-

дования для проведения химического и физи-

ко-химического анализа; 

собирать лабораторные установки по имею-

щимся схемам под руководством лаборанта 

более высокой квалификации; 

наблюдать за работой лабораторной установ-

ки и снимать ее показания; 

осуществлять химический и физико-

химический анализ;  

проводить сравнительный анализ качества 

продукции в соответствии со стандартными 

образцами состава. 

Знания: назначение, классификацию, требо-

вания 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- химически-

ми методами и товарные продукты по обслу-

живаемому участку;  

свойства применяемых реактивов и предъяв-

ляемые к ним требования; 

основные лабораторные операции; техноло-

гию проведения качественного и количествен-

ного анализа веществ химическими и физико-

химическими методами; 

правила эксплуатации приборов и установок. 

 ПК 4.2 Проводить 

оценку и контроль 

выполнения химиче-

ского 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 градуи-

ровочных характеристик;  

осуществлять контроль сходимости и воспро-

изводимости результатов анализа;  

осуществлять  построение контрольных карт. 



 

 

Знания: методик контроля качества анализов; 

показатели качества продукции;  

методов статистической обработки результа-

тов анализа;  

правила калибровки мерной посуды и прибо-

ров;  

правила построения градуировочных характе-

ристик;  

правила построения контрольных карт. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (Приложение 1) 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

5.3.Рабочая программа воспитания (Приложение 3) 

5.4.План воспитательной работы (Приложение 4) 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют 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, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплек-

сов и другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образо-

вательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной прак-

тики, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

Кабинеты: 

 Охраны безопасности жизнедеятельности; 

 химических дисциплин; 

 иностранных языков. 

 

Лаборатории: 

 

 общей и неорганической химии; 

 аналитической химии;  

 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. 

КГБ ПОУ СПТ  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально не-

обходимый для реализации ОПОП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Посадочные места по количеству 

обучающихся;  рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и пла-

катов,  компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть интер-

нет; мультимедиапроектор; Общевойсковой противогаз; Респиратор Р-2; ; Противопыль-

ная тканевая маска; Медицинская сумка в комплекте; Носилки санитарные; Аптечка ин-

дивидуальная (АИ-2); Огнетушители порошковые (учебные); Огнетушитель учебный, 
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учебный  автомат АК-74; Комплект плакатов по Гражданской обороне; Комплект плака-

тов по Основам военной службы; мультимедиапроектор; Робот-тренажер ( Максим-2). 

 

Кабинет химических дисциплин. Посадочные места по количеству обучающихся;  рабо-

чее место преподавателя; дидактический материал;  раздаточный материал, схемы, плака-

ты, компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть интернет, 

мультимедиа проектор. 

 

 

Кабинет иностранных языков. Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением и выходом в сеть интернет, мультимедиа проек-

тор. 
 

Оснащение лабораторий:  

Общей и неорганической химии. Вытяжной шкаф; лабораторные столы;  химическая 

посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры»; микроскопы; дистиллятор;  весы аналитические; весы электрон-

ные техно-химические;  электрические плитки; колбонагреватели; сушильный шкаф; тер-

мометры.  

 

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; электроплит-

ки; сушильный шкаф. 

 

Технического анализа, контроля производства и экологического контроля. Вытяж-

ной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда по ГОСТ 25336 «Посуда и оборудова-

ние лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; весы аналитиче-

ские; весы технические; штативы металлические; электроплитки; шкаф сушильный; тер-

мостат. 

 

6.1.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

практику  

Учебная практика реализуется в лабораториях КГБ ПОУ СПТ и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и ин-

струментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компе-

тенции: Лабораторный химический анализ. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатны-

ми и  электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каж-

дой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и  электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-
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па не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.4.1. 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 деятельности рыбоводство и рыболовство; 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Образование, квалификацион-

ная категория, стаж работы 

Повышение квалифика-

ции 

1. 

Смирных Светлана    

Анатольевна 

Высшее, Хабаровский госу-

дарственный педагогический 

институт, 1995 г.;  учитель 

биологии и химии; высшая, 

2020 г. 

20 лет 

КГБОУ ДПО ХКИППК 

СПО «Организация 

обучения естественно-

научным дисциплинам 

в условиях ФГОС 

СОО», 2020 г 

2.  

Бартош Анастасия  

Игоревна 

Высшее, ФГБ ОУВПО «Забай-

кальский государственный 

университет», 2013 г., горный 

инженер; сд. 

КГАОУ ДПО ХКИРО 

«Экономика карьеры: 

профессиональные тра-

ектории молодых спе-

циалистов», 2021 г. 

3. Красноборова Ольга  

Александровна 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Даль-

невосточный государственный 

ФГБ ОУВУ «Москов-

ский политехнический 
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 университет путей сообще-

ния",      г. Хабаровск; Инфор-

матика и вычислительная тех-

ника, бакалавр-инженер;  

высшая 2020 год 

3 года. 

университет» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия» 

2018 г. 

4. 

Потапова Ирина Серге-

евна 

преподаватель 

Высшее, Лесосибирский госу-

дарственный педагогический 

институт, 1983 г.;учитель рус-

ского языка и литературы; 

высшая,  

2016 г. 

36 лет 

КГБОУ ДПО ХКИППК 

СПО                                    

"Научно-методическая 

компетентность препо-

давателя русского язы-

ка и литературы"                                                         

2016г., 72 час., (кпк) 

5. 

Тимофеева Анастасия  

Викторовна 

преподаватель 

Высшее, АмГПГУ педагогиче-

ский университет, 2010 г.; учи-

тель иностранного языка; пер-

вая, 2016 г. 

5 лет 

КГБОУ ДПО ХКИППК 

"Современные тенден-

ции преподавания ан-

глийского языка в 

ПОО"                2018 г. 

72 ч. (кпк) 

6. 

Кожаева Ольга Сергеев-

на 

преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Амур-

ский гуманитарно-

педагогический  государствен-

ный университет", 2014 

г.;учитель истории; высшая, 

2018 г. 

16 лет 

КГБОУ ДПО ХКИППК 

СПО                               

"Современные педаго-

гические технологии 

преподавания социаль-

ных дисциплин в ПОО "                                                           

2019 г.; 72 ч. (кпк) 

7. 

Алмазова Татьяна Юрь-

евна 

преподаватель 

Высшее, Хабаровский госу-

дарственный педагогический 

институт, 2002 г.; учитель ин-

форматики и математики; 

высшая, 2015 г. 

22 года 

ФГБ ОУВУ «Москов-

ский политехнический 

университет» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия» 

2018 г. 

8. 

Лоншаков Владимир 

Алексеевич 

преподаватель 

Высшее, Читинский государ-

ственный педагогический ин-

ститут им. 

Н.Г.Чернышевского. 1983 

г.;учитель физики и математи-

ки; высшая, 2013 г. 

35 лет. 

КГБОУ ДПО ХКИППК 

СПО                       "Мо-

дели и технологии ин-

теграции онлайн-курсов 

в ООП", 2018 год; 72 ч. 

(кпк). 

 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности рыбоводство и рыболовство; строи-

тельство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение в общем числе педа-

гогических работников, реализующих образовательную программу 25 процентов. 

 

http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/f6.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/f6.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/_tbkp/plaksina.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/_tbkp/plaksina.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/f18.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/f18.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/f15.jpg
http://soln-prom-tehn.ucoz.ru/f15.jpg
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются 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». 

 

 

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме демонстрационного экзамена.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

сдают демонстрационный экзамен.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. 

7.5. Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для де-

монстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 


