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1. Общие положения 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 Основная профессиональная образовательная программа по программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, 

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

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

(далее – ПООП) 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 (далее – ФГОС СПО). 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

регламентирует цели, планируемые  результаты, объем и содержание, условия 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности.   

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на основе основного 

общего образования.  

При разработке ОПОП учтены требования отраслевого и регионального рынка труда, 

состояние и перспективы развития гидрометеорологии. Компетенции, приобретаемые 

выпускниками, сформулированы с учетом требований работодателей. 

  

 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 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); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «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) (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 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. №464, регистрационный №  

28785); 

 Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464 

 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); 

- Приказ Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте России 

07.12.2021 № 66211 

- Устав ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум». 

 

 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 



 

1.3. Общая характеристика   основной образовательной программы по 

специальности  

Квалификация выпускника по специальности 18.01.33 Лаборант  по контролю 

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

производства (по отраслям) – лаюорант химического анализа 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки базового среднего профессионального образования по специальности 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) при очной форме обучения на базе 

основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП специальности  

Учебные циклы Число недель 
Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 81 2916 

Учебная практика 9 324 

Производственная практика (по профилю  

специальности)  
28 1008 

Промежуточная аттестация 3 108 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24  

Итого: 123 4428 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников: рыбоводство и рыболовство; 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Лаборант химического анализа – пробоотборщик готовится к следующим видам деятельности: 

- 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 

 

 

 



2.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Присваиваемая квалификация 

Техник-эколог 

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 

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 

соответствует 

Проведение химических и 

физико-химических анализов 

ПМ 02. Проведение химических и 

физико-химических анализов 

соответствует 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

К
о

д
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- 

п
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ц
и
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 Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной про- граммы и соответствующих 

оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

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 кон- 

текст, 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 

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 



профессиональной 

деятельности 

Знания номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; способы оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

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 

взаимодействовать 

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 

коммуникацию на 

государственном 

языке с  учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: компетентно излагать свои мысли на 

государственном языке; грамотно оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения. 

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. 

-описывать значимость своей специальности; 

- применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; 

-правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности;  

- конституционные права и обязанности гражданина России. 

- стандарты антикоррупционного поведения и  последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 



среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности. 

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 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном 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 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

Умения:  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой    идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; разрабатывать бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 



профессиональной 

сфере. 

 

кредитования 

- применять знания по финансовой грамотности  в 

планировании и организации предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

Знание:  

- основы финансовой грамотности;  

- основы предпринимательской деятельности;  

-правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские    продукты 

  

  

  

 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; 

правила ведения записей в лабораторных 

журналах; правила обслуживания 

лабораторно- го 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; 

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 не- 

обходимые 

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. 

Знания: правила работы в стерильных 

условиях; устройство приборов 

стерилизационного оборудования; основы 

микробиологии, категории и формы 

микроорганизмов; способы установки 

ориентировочных титров; свойства 

применяемых реактивов и требования, 

предъявляемые к ним; технологический 

процесс приготовления питательных сред; 

характеристики методов 

микробиологического и химико-

бактериологического анализа. 

Проведение 

химических и 

ПК 4.1 Проводить 

химический и 

Практический опыт: проведение 
химических и физико-химических анализов 
в соответствии со стандартными и 



физико-

химических 

анализов 

физико-химический 

анализ в 

соответствии со 

стандартными и 

нестандартными 

методиками, 

техническими 

требованиями и 

требованиями 

охраны труда. 

нестандартными методиками; 

Умения: осуществлять подготовительные 

работы для проведения химического и 

физико-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 фи зико-

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; 

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: 

- проведении регистрации, расчетов;  

- оценке и документировании результатов 

Умения:  

- проводить статистическую обработку 

результатов и оценку основных метрологических 

характеристик;  

- применять специальное программное 

обеспечение;  

- оформлять рабочую документацию.  

Знания: 

- отраслевые, государственные, международные 

требования к проведению химических и физико-

химических методов анализа;  

- классификацию и характеристики химических 

и физико-химических методов анализа;  

- требования безопасного обращения с 

веществами и продуктами при проведении 

химических и физико-химических анализов;  

- требования к утилизации веществ, реактивов, 

промежуточные продукты, готовую продукцию, 

отходы производства;  

- правила ведения рабочей документации. 

 

4. Структура образовательной программы  

по  профессии  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

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

 

4.1. Календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график и учебный план – Приложение1. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

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

отраслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
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(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

- Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебный план включает  учебные циклы: 

 профессиональный – П, состоящий из общепрофессиональных дисциплин 

(ОП) и профессиональных модулей (ПМ), которые в свою очередь состоят из 

междисциплинарных курсов (МДК), учебной практики (УП) и 

производственной практики (по профилю специальности) (ПП);  

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

 

 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про- 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте- 

стации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, ос- 

нащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты- 

вающие 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: 
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 Русский язык и литература 

 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

 Химии 

 Иностранных языков 

 Социально-экономических дисциплин, экономики и менеджмента 

 Математических дисциплин и инженерной графики 

 Физики и астрономии 

 Информатики и информационных технологий 

 Метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатории: 

 Химико-аналитическая 

 Водоочистки и водоподготовки 

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 контролю 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, включает в себя: 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий и плакатов, компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

сеть интернет; мультимедиапроектор; Общевойсковой противогаз или противогаз ГП -7; 

Респиратор Р-2; Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 

Противопыльная тканевая маска; Медицинская сумка в комплекте; Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная (АИ-2);; Шинный материал (металлические, Дитерихса); 

Огнетушители порошковые (учебные); Огнетушители пенные (учебные); Огнетушители 
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углекислотные (учебные); Учебные автоматы АК-74; Учебный пистолет ПМ; Комплект 

плакатов по Гражданской обороне; Комплект плакатов по Основам военной службы; 

мультимедиапроектор; Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2; дозиметр радиации. 

Кабинет химии. Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; дидактический материал; раздаточный материал, схемы, плакаты, 

Интерактивная доска. 

Кабинет 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: 

Водоочистки и водоподготовки. Вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая 

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

параметры и размеры»; микроскопы; мешалки магнитные; дистиллятор; весы аналитические; 

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

шкаф; термостат; муфельная печь; бани песочные; бани водяные; ареометры; термометры. 

Химико-аналитическая. 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; сушильный шкаф; центрифуга лабораторная. 

Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских 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. 

 

5.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и   

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

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

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 
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В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

5.3. 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 деятельности: рыбоводство и рыболовство; 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), а также 

профессиональному стандарту. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности:  рыбоводство и 

рыболовство; строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение, 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 рыбоводство и рыболовство; 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; автомобилестроение, в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.  

Для реализации образовательной программы в организации определена отдельная 

предметно-цикловая комиссия, деятельность которой направлена на реализацию 
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образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы1 

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». 

 

6.  Формирование фондов оценочных средств 

6.1. Организация текущей и промежуточной аттестация 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

                                                   
1 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 
рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются предметными (цикловыми) комиссиями, а для государственной (итоговой) 

аттестации - утверждаются директором техникума после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по отдельной дисциплине; 

-    зачет по отдельной дисциплине; 

- дифференцированный зачёт. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о проведении текущей и  

промежуточной аттестации студентов» 
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6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.   В  ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. 

ГИА   проходит  в форме демонстрационного экзамена. Необходимым условием 

допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

ГИА  проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  Задания для 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств, включающие в себя описание процедур и условий проведения ГИА, критерии 

оценки.  Примерные оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
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