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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, (далее – 

ОПОП СПО) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1554. 

Образовательная программа по специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений имеет своей целью 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, а также 

развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их 

социальной и творческой активности, общекультурному и 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

обеспечивающих успешность выпускника в избранной сфере деятельности 

и устойчивость на рынке труда. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет 

объем, содержание, планируемые результаты, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценки качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся при освоении 

среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений. 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 

для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется 
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в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников колледжа с привлечением 

работодателей. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики Челябинской области и 

Озерского городского округа и направлено на освоение видов 

профессиональной деятельности по специальности в соответствии с ФГОС 

и присваиваемой квалификацией: техник. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы для разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 года № 1554 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

22.12.2016 г., регистрационный №44899). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30.07.2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности). 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

01.11.2013 г., регистрационный № 30306). 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 29.11.2013 г. регистрационный №30507). 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.06.2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Минтруда России №831 от 02.11.2015 г. «Об утверждении списка 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования». 

 Профессиональный стандарт «Лаборант химического анализа» (проект) 

 Примерная основная образовательная программа 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений (код в реестре 18.02.12-

170505). 

 Устав ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

 Локальные акты и нормативные документы ГБПОУ «Озерский 

технический колледж». 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 

программы 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ООЦ – общеобразовательный цикл; 

ОП – общепрофессиональный цикл; 

П – профессиональный цикл; 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН – общий математический и естественно-научный цикл. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений в очной форме обучения, и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема 

на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки 

в очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 

Техник 

 

3 года 10 месяцев 

 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования – 5940 часов. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе составляет 3 г. 10 мес. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

может быть увеличен не более чем на 1 год. 

 

2.2  Требования к абитуриентам 

Приём на обучение в ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

осуществляется по специальностям среднего профессионального 

образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и контрольных цифр приема, согласованных с Министерством 

образования и науки Челябинской области. 

Колледж осуществляет прием на обучение на общедоступной основе, 

в случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, колледж осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования. Абитуриент должен представить документ 

государственного образца: аттестат об основном общем образовании. 
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 Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 Программа доступна для освоения инвалидами и лицам с 

ограниченными возможностями.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, предусматривающие возможность приема-

передачи информации в доступных формах. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 26 

Химическое, химико-технологическое производство. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Профессионально и своевременно выполнять освоенные виды 

профессиональной деятельности в организации согласно должностной 

инструкции. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общие компетенции 

Перечень общих компетенций по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений представлен в Таблице 3. 

Таблица 3 – Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1 2 3 

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 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; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

 определять задачи для 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;  

 формат 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 развития и самообразования 

 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 

Умения:  

 излагать свои мысли на государственном языке;  

 оформлять документы. 
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государственном 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 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения:  

 описывать значимость своей профессии; 

 презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания:  

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

 правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  

 соблюдать нормы экологической безопасности;  

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

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 

поддержания 

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 

специальности 

 

Знания:  

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

 средства профилактики перенапряжения 
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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 языке 

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 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения:  

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

 оформлять 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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4.1 Профессиональные компетенции 

Перечень профессиональных компетенций по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений представлен в Таблице 4. 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Определение 

оптимальных средств 

и методов анализа 

природных и 

промышленных 

материалов 

ПК 1.1.  Оценивать 

соответствие методики 

задачам анализа по 

диапазону измеряемых 

значений и точности.  

Иметь практический опыт:  

- в оценивании соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности.  

Уметь:  

- работать с нормативной документацией на методику анализа;  

- выбирать оптимальные технические средства и методы исследований;  

- выполнять оценку метрологических характеристики методики;  

- оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования.  

Знать:  

- нормативную документацию на методику выполнения измерений;  

- основные нормативные документы, регламентирующие погрешности результатов 

измерений;  

- современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных 

образцов;  

- основные методы анализа химических объектов;  

- метрологические характеристики химических методов анализа;  

- метрологические характеристики основных видов физико-химических методов 

анализа;  

- метрологические характеристики лабораторного оборудования.  

ПК 1.2. Выбирать 

оптимальные методы 

анализа.  

Иметь практический опыт:  

- в выборе оптимальных методов исследования;  

- выполнения химических и физико-химических анализов.  

Уметь:  

- выбирать оптимальные технические средства и методы исследований;  

- измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации 

определяемого вещества;  
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- подготавливать объекты исследований;  

- выполнять химические и физико-химические методы анализа;  

- организовывать рабочее место по подготовке лабораторного оборудования  

Знать:  

- современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных 

образцов;  

- классификацию химических методов анализа;  

- классификацию физико-химических методов анализа;  

- теоретические основы химических и физико-химических методов анализа;  

- методы расчета концентрации вещества по данным анализа;  

- лабораторное оборудования химической лаборатории;  

- классификация химических веществ;  

- основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к 

предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному 

оборудованию 

ПК 1.3. Подготавливать 

реагенты, материалы и 

растворы, необходимые 

для анализа  

Иметь практический опыт в:   

- приготовлении реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения 

анализа.  

Уметь:  

- подготавливать объекты исследований;  

- выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и 

растворов;  

- проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ;  

- выполнять стандартизацию растворов;  

- выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы.  

Знать:  

- нормативную документацию по приготовлению реагентов материалов и растворов, 

оборудования, посуды;  

- способы выражения концентрации растворов;  

- способы стандартизации растворов;  

- технику выполнения лабораторных работ.  
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 ПК 1.4.  Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности  

Иметь практический опыт в:  

- выполнении работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и экологической безопасности.  

Уметь:  

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных 

документов и правилами охраны труда; 

- использовать оборудование и 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 и коллективной защиты;  

- соблюдать  правила пожарной и электробезопасности.  

Знать:  

- правила охраны труда при работе в химической лаборатории;   

- правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- правила хранения, использования, утилизации химических реактивов;  

- правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием;  

- правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися 

жидкостями.  

ВД 2. Проведение 

качественных и 

количественных 

анализов природных 

и промышленных 

материалов с 

применением 

химических и физико-

химических методов 

анализа 

ПК 2.1. Обслуживать и 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование, 

испытательное 

оборудование и 

средства измерения 

химико-аналитических 

лабораторий. 

Иметь практический опыт:  

- в обслуживании и эксплуатации оборудования химико-аналитических лабораторий;  

- в приготовлении реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа.  

Уметь:   

- эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими 

инструкциями;  

- осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования;  

- производить калибровку лабораторного оборудования;  

- работать с нормативными документами на лабораторное оборудование.  

Знать:   

- виды лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства 

измерения химико-аналитических лабораторий;  

- правил отбора проб с использованием специального оборудования;  

- правила эксплуатации и калибровки лабораторного оборудования, испытательного 

оборудования и средства измерения химико-аналитических лабораторий.  
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ПК 2.2. Проводить 

качественный и 

количественный анализ 

неорганических и 

органических веществ 

химическими и физико-

химическими 

методами. 

Практический опыт:  

- в области проведения качественного и количественного анализа неорганических и 

органических веществ химическими методами;  

- обработки результатов анализа в т.ч. с использованием аппаратно-программных 

комплексов.  

Уметь:   

- выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов;  

- осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими 

методами;  

- осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-

химическими методами;  

- проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными 

образцами состава;  

- осуществлять идентификацию синтезированных веществ;  

- использовать информационные технологии при решении производственно-

ситуационных задач;  

- находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам;  

- осуществлять аналитический контроль окружающей среды;  

- выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы.  

Знать:   

- теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки;  

- классификацию методов химического анализа;  

- классификацию методов физико-химического анализа;  

- показатели качества методик количественного химического анализа;  

- правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа;  

- - освоил методы анализа воды, требования к воде;  

- методы анализа газовых смесей;  

- виды топлива;  

- методы анализа органических продуктов;  

- методы анализа неорганических продуктов;  

- методы анализа металлов и сплавов;  

- методы анализа почв;  

- методы анализа нефтепродуктов.  
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ПК 2.3. Проводить 

метрологическую 

обработку результатов 

анализов. 

Практический опыт:  

- в проведении метрологической обработки результатов анализа  

Уметь:   

- работать с нормативной документацией;  

- представлять результаты анализа;  

- обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий;  

- оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или 

международных стандартов;  

- проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик;  

- умеет оценивать метрологические характеристики метода анализа.  

Знать:   

- основные метрологические характеристики метода анализа;  

- правила представления результата анализа;  

- виды погрешностей;  

- методы статистической обработки данных.  

ВД 3 Организация 

лабораторно-

производственной 

деятельности 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу 

в соответствии со 

стандартами 

предприятия, 

международными 

стандартами и другим 

требованиями. 

Иметь практический опыт:  

- в области планирования и организации работы персонала производственных 

подразделений;  

- в проведении анализа производственной деятельности подразделения.  

Уметь:  

- организовывать работу коллектива;   

- устанавливать производственные задания в соответствии с утвержденными 

производственными планами и графиками;  

- организовывать работу в соответствии с требованиями к испытательным и 

калибровочным лабораториям;  

- выполнять оценку качества выполнения методов анализа;  

- осуществлять внутрилабораторный контроль;  

- обеспечивать качество работы лаборатории;  

- управлять документацией;  

- анализировать проблемы работы лаборатории.  
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Знать:   

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;  

- основные нормативные документы, регулирующие работу лаборатории;  

- правила ведения внутри лабораторного контроля;  

- правила ведения документации;  

- требования к качеству результатов испытаний.  

ПК 3.2. 

Организовывать 

безопасные условия 

процессов и 

производства 

Практический опыт:  

- в области контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.  

Уметь:   

- проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных;  

- контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посудой и 

приборами;  

- контролировать соблюдение правил хранения, использования и утилизации 

химических реактивов;  

- обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты;  

- обеспечивать наличие средств коллективной защиты;  

- обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности;  

- обеспечивать соблюдение правил электро безопасности;  

- оказать первую доврачебную помощь при несчастных случаях;  

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными средами;  

- планирует действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) 

ситуаций на производстве.  

Знать:   

- инструктаж, его виды и обучение безопасным методам работы;  

- требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических лабораториях;  

- требования к дисциплине труда в химико-аналитических лабораториях;  

- основные требования организации труда;  

- виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии;  

- правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- правила хранения, использования, утилизации химических реактивов;  

- правила оказания первой доврачебной помощи;  
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- правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием;  

- правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися 

жидкостями;  

- виды инструктажа;  

- ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

ПК 3.3. Анализировать 

производственную 

деятельность 

лаборатории и 

оценивать 

экономическую 

эффективность работы. 

Практический опыт:  

- в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения  

Уметь:   

- нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы 

подчиненных;  

- владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования 

деятельности;  

- оценивать экономическую эффективность работы лаборатории;  

- планировать финансовую деятельность лаборатории;  

- проводить закупку лабораторного оборудования и расходных материалов;  

- оценивать производительность труда.  

Знать:  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- экономику, организацию труда и организацию производства;  

- порядок тарификации работ и рабочих;  

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;  

- методы оценки эффективности работы лаборатории.  

Выполнение работ по 

профессии 13321 

Лаборант 

химического анализа 

A/01.3   

Выполнение совместно 

с технологическим 

персоналом 

регламентированного 

отбора проб газов, 

жидких и твердых 

веществ 

 

Иметь практический опыт в:  

- подготовке и мытье химической посуды, пробоотборников, пробоотборных боксов, 

приготовление моющих средств для мытья химической посуды и лабораторных 

принадлежностей для приготовления реактивов (О.1.). 

- техническом обслуживании механических и электрических пробоотборников (О.2.). 

- идентификации и маркировке отобранных проб в установленном порядке (О.3.). 

- заполнении растворами для отбора проб газов поглотительных склянок, бутылок, 

аспираторов, газометров  (О.4.). 

- контроле и наблюдении за правильностью отбора проб технологическим персоналом 
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A/02.3   

Приготовление проб 

для исследования по 

регламентированной 

методике  

 

(О.5.).  

- отборе пробы газа, жидкости, твердого вещества, регламентированном забор проб 

воды, самостоятельном отборе проб из штатных пробоотборных точек и обеспечении 

представительности пробы (О.6.). 

- приготовлении объединенной пробы сырья или продукта, составной пробы водных 

сред, пробы твердого вещества (О.7.)  

- проведении химической подготовки проб к анализу (О.8.)  

- подготовке (очистке, разбавлении) реактивов для испытаний (О.9.)  

- сопутствующих работах по утилизации проб и отработанных реактивов, 

приготовлении вспомогательных растворов (О.10.)  

- разливе и переноске химических реактивов (О.11.)  

- подготовке тары для химических реактивов, подносов или обрешёток (О.12.)  

- приготовлении дистиллированной и бидистиллированной, деионизованной, особо 

чистой воды (О.12.)  

- взвешивании химических реактивов на аналитических и технических весах (О.13.)  

- приготовлении простых растворов, в том числе процентной концентрации  (О.14.)  

- сборке титровального стенда и титровании растворов вручную для определения и 

проверки и расчета несложных титров с записью показаний (О.15)  

- оценке состояния микроклимата в соответствии с требованиями нормативной и 

технологической документации (под руководством лаборанта более высокого 

квалификационного уровня) (О.16.)  

Уметь:  

умения из WS1  

- производить выбор оборудования (У.ВС.1)  

- калибровать мерную посуду (У.ВС.2).  

- приготавливать растворы приблизительной и точной концентрации (У.ВС.3);  

- стандартизировать растворы (У.ВС.4);  

A/03.3   

Установление и 

проверка несложных 

титров, приготовление 

процентных растворов  

 

A/04.3   

Приготовление 

несложных растворов, 

состоящих не более чем 

из двух компонентов по 

регламентированной 

методике  

 

                                                             
1 Оценочные материалы Ворлдскиллс (2017 г.) по компетенции «Лабораторный химический анализ» из Перечня знаний, умений, навыков в соответствии 

со Спецификацией стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ».  
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A/05.3   

Анализ жидкого сырья 

и продуктов по 

определению физико-

химических свойств 

 

- выполнять анализы по принятой методике и оформлять результаты 

эксперимента (У.ВС.5);  

- взвешивать на технических и аналитических весах (У.ВС.6);  

умения из професионального стандарта2 

- производить мытьё и подготовку химической, пробоотборной посуды, тары, 

пробоотборников, сортировать их по назначению (У.ПС.1)  

- готовить к отбору проб механические и электрические пробоотборники, камеры 

(У.ПС.2)  

- подготавливать этикетки для проб (У.ПС.3)  

- заполнять растворами поглотительные склянки и бутылки (У.ПС.4)  

- производить отбор проб газа, жидкостей, твердого вещества в звене с технологическим 

персоналом и самостоятельно в зависимости от задания (У.ПС.5)  

- контролировать правильность отбора проб технологическим персоналом (У.ПС.6)  

- отделять воду от примесей фильтровать, консервировать, нагревать,  

- охлаждать (замораживать) пробы воды (У.ПС.7)  

- производить забор проб воды с природных водоисточников, колодцев (У.ПС.8)  

- идентифицировать маркировку, проверять работоспособность и выполнять 

продувку пробоотборных точек (У.ПС.9)  

- сливать порции жидкости с разных уровней или разных промежутков времени 

(У.ПС.10)  

- производить перемешивание проб сырья, продукта, воды (У.ПС.11)  

- нагревать пробы воды, сырья, продуктов органического и химического синтеза 

(У.ПС.12)  

- готовить аналитические фильтры и лабораторную бумагу к анализу (У.ПС.13)  

- включать, производить тарировку аналитических весов и взвешивать навески 

(У.ПС.14)  

- проводить операции разложения навесок проб кислотами, выщелачивания, 

фильтрования растворов (У.ПС.15)  

- разгазировать контейнеры нестабильного конденсата (У.ПС.16)  

- высушивать, измельчать, просеивать пробы твердого вещества (У.ПС.17)  

- готовить вспомогательные растворы, утилизировать пробы и отработанные реактивы 

(У.ПС.17)  

- соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

A/06.3   

Анализ воды (сточной, 

очищенной сточной, 

природной, подземной, 

технической, 

пластовой) и реагентов 

(щелочи, аминов, 

гликолей, эфиров, 

метилового спирта) по 

определению 

плотности, вязкости, 

щелочности и 

механических 

примесей  

 

                                                             
2 Профессиональный стандарт Лаборант химического анализа (проект) 
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радиационной безопасности (У.ПС.18)  

- соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

радиационной безопасности (У.ПС.19)  

- эксплуатировать электронагревательные приборы (У.ПС.20)  

- соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

радиационной безопасности (У.ПС.21)  

- выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения хода анализа (У.ПС.22)  

 



 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

При составлении учебного плана учитывались: 

1. Примерная основная образовательная программа 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений (код в реестре 18.02.12-

170505). 

2. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О 

Методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательной 

программы по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик); 

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практик); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

предметам, дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность производственной практики 

(преддипломной); 

 формы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), объемы 

времени; 

 объем каникул по годам обучения. 

Начало учебного года 1 сентября, режим работы образовательной 

организации шестидневный. 
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Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 69,49% 

от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30,51%) использована 

для расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Индекс 

Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем 

вариативной 

части 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

102 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 

ОГСЭ.02 История 16 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

2 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 

ОГСЭ.05 Психология общения 22 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 56 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
146 

ЕН.01 Математика 56 

ЕН.02 Общая и неорганическая химия 54 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 36 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 160 

ОП.02 Органическая химия 10 

ОП.03 Аналитическая химия 28 

ОП.04 Физическая и коллоидная химия 14 

ОП.05 Основы экономики 12 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 2 

ОП.08 Охрана труда 12 

ОП.10 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности / Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

40 

ОП.11 Основы предпринимательства и трудоустройства 42 

ПЦ Профессиональный цикл 888 
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ПМ.01 
Определение оптимальных средств и методов 

анализа природных и промышленных материалов 
128 

МДК.01.01 
Основы аналитической химии и физико-

химических методов анализа 
8 

МДК.01.02 Спектральный анализ 116 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 12 

ПМ.02 

Проведение качественных и количественных 

анализов природных и промышленных 

материалов с применением химических и 

физико-химических методов анализа 

238 

МДК.02.02 

Применение химических и физико-химических 

методов анализа в качественных и 

количественных анализах природных и 

промышленных материалов 

190 

УП.02.01 

Учебная практика Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов 

анализа 

36 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 12 

ПМ.03 
Организация лабораторно-производственной 

деятельности 
52 

МДК.03.01 
Организация лабораторно-производственной 

деятельности 
4 

УП.03.01 
Учебная практика по организации лабораторно-

производственной деятельности 
36 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 12 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 13321 Лаборант 

химического анализа 
326 

МДК.04.01 
Технология выполнения работ по профессии 

13321 Лаборант химического анализа 
206 

ПП.04.01 

Производственная практика Выполнение работ 

по профессии 13321 Лаборант химического 

анализа 

108 

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 12 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
144 

  Объем вариативной части - всего 1296 

 

Учебный план имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
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- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена «техник». 

 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

Общеобразовательный  цикл 1476 - 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
468 102 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
144 146 

Общепрофессиональный цикл 612 160 

Профессиональный цикл 1728 888 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы на 

базе основного  общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

5940 

 

 

Перечень и объем учебных предметов, дисциплин и модулей 

образовательной программы определены с учетом ПООП в основной таблице 

учебного плана. 

В общеобразовательном, общем гуманитарном и социально-

экономическом, математическом и общем естественнонаучном, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – учебные 

циклы) образовательной программы выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
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семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы выделено 92,96% от объема учебных 

циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

учебным предметам, дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане 

использованы: 

 экзамен; 

 экзамен по модулю; 

 квалификационный экзамен; 

 дифференцированный зачет; 

 комплексный дифференцированный зачет; 

 курсовая работа; 

 защита индивидуального проекта; 

 семестровый контроль (в учебном плане в колонке «Другие формы 

контроля»). 

В соответствии с требованиями 464 приказа количество зачетов в 

учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс - 10 зачетов, 3 экзамена; 

2 курс - 10 зачетов, 5 экзаменов; 

3 курс - 10 зачетов, 2 экзамена, 1 курсовая работа; 

4 курс - 10 зачетов, 4 экзамена, 1 курсовая работа. 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов рассчитано с учетом комплексных 

форм контроля: 
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Наименование 

комплексного 

вида контроля 

Семестр 

[Семестр проведения комплексного вида 

контроля] Наименование учебного 

предмета / дисциплины / МДК 

Комплексный 

экзамен 

2 

 

[2] ОУП.01 Русский язык 

[2] ОУП.02 Литература 

Комплексный  

диф. зачет 

8 

[8] 

МДК.02.02 Применение химических и 

физико-химических методов анализа в 

качественных и количественных 

анализах природных и промышленных 

материалов  

[8] 
МДК.03.01 Организация лабораторно-

производственной деятельности 

Комплексный  

диф. зачет 

8 

[8] 

УП.02.01 Учебная практика Проведение 

качественных и количественных 

анализов природных и промышленных 

материалов с применением химических и 

физико-химических методов анализа 

[8] 

УП.03.01 Учебная практика по 

организации лабораторно-

производственной деятельности 

Комплексный  

диф. зачет 

8 

[8] 

ПП.02.01 Производственная практика 

Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с 

применением химических и физико-

химических методов анализа 

[8] 

ПП.03.01 Производственная практика по 

организации лабораторно-

производственной деятельности 

 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

 учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;  

 общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том 

числе в цикл «Общие учебные предметы» включены учебные предметы:  

 «Русский язык»,  

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  
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 «История»,  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне: «Информатика», «Химия», 

«Математика». 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 

курсе обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура», «Русский язык и культура речи». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 172 

академических часов.  

В учебном плане предусмотрено включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

 Адаптационные информационные и коммуникационные технологии. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) – 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 

СПО: 
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Основные виды деятельности Профессиональные модули 

Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и 

промышленных материалов 

ПМ.01 Определение оптимальных 

средств и методов анализа природных 

и промышленных материалов 

Проведение качественных и 

количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических и физико-химических 

методов анализа 

ПМ.02 Проведение качественных и 

количественных анализов природных 

и промышленных материалов с 

применением химических и физико-

химических методов анализа 

Организация лабораторно-

производственной деятельности 

ПМ.03 Организация лабораторно-

производственной деятельности 

Выполнение работ по профессии 

13321 Лаборант химического 

анализа 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 13321 Лаборант 

химического анализа 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделенного на проведение практик, определен в объеме не менее 46,78% от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу.  

Учебный План представлен в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

5.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

5.3.1 Рабочие программы учебных предметов 

 Рабочие программы учебных предметов, входящие в состав ОПОП, 

разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СОО с учетом 

примерных программ СОО, рассмотрены и согласованы на заседании 

предметно-цикловой комиссии в установленном порядке. 
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Рабочие программы учебных предметов имеют единую структуру и 

содержат следующие структурные элементы: 

- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, согласовании. 

- Паспорт программы, включающий область ее применения, место в 

структуре ППССЗ, общую характеристику учебного предмета, 

планируемые результаты учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

- Структура и содержание учебного предмета, включающий объем и виды 

учебной деятельности, тематическое планирование. 

- Условия реализации программы (требования к материально-

техническому и информационно-коммуникационному обеспечению). 

- Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

- Особенности реализации для обучающихся их числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.3.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин, входящие в состав ОПОП, 

разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СПО с учетом 

примерной программы, рассмотрены и согласованы на заседании предметно-

цикловой комиссии в установленном порядке. 

Рабочие программы дисциплин имеют следующую единую структуру и 

содержат следующие структурные элементы: 

- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, согласовании. 

- Общая характеристика программы. 

- Структура и содержание программы. 

- Условия реализации программы. 

- Контроль и оценка результатов освоения. 

- Особенности реализации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.3.3 Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей, входящие в состав 

ОПОП, разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СПО с 

учетом примерной программы, согласованы с работодателями и утверждены 

в установленном порядке. 

Рабочие профессиональных модулей имеют следующую единую 

структуру и содержат следующие структурные элементы: 
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- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, данные о согласовании. 

- Общая характеристика программы. 

- Структура и содержание программы. 

- Условия реализации программы. 

- Контроль и оценка результатов освоения. 

- Особенности реализации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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5.3.4 Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Программы учебной и производственной практик имеют единую 

структуру и включают следующие структурные элементы: 

- Титульный лист. 

- Сведения о разработчиках программы, согласовании. 

- Общая характеристика, включающая цель, задачи, планируемые 

результаты практики, количество часов на освоение программы. 

- Структура и содержание практики. 

- Условия проведения / реализации производственной практики, 

включающие требования к базам практики. 

- Контроль и оценка результатов практики. 

- Особенности организации практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

представлены в Приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

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 специальных помещений 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин. 

 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

 Математики. 

 Иностранного языка. 

 Русского языка и культуры речи. 

 Экологических основ природопользования. 

 Информационных технологий. 

 Химии. 

 Химических дисциплин. 

 Метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

 Общей и неорганической химии. 

 Органической химии. 

 Аналитической химии. 

 Физической и коллоидной химии. 

 Электротехники и электроники. 

 Физико-химических методов анализа и технических средств измерения. 

 Технического анализа, контроля производства и экологического контроля. 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Спортивный стадион 

 Тир 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 
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 Актовый зал. 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» ГБПОУ 

«Озерский технический колледж» располагает спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом.  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется программа адаптивной учебной 

дисциплины «Физическая культура» с использованием оснащения 

спортивного комплекса колледжа.  

Образовательная программа обеспечена оборудованием, расходными 

материалами, используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанными в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Лабораторный химический анализ» (или их 

аналогов). 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий 

Лаборатория общей и неорганической химии 

 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;  
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 сушильный шкаф;  

 термостат;  

 муфельная печь;   

 бани песочные;  

 бани водяные;   

 ареометры;  

 термометры. 

Лаборатория органической химии 

 Вытяжной шкаф;  

 лабораторные столы;   

 химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»;   

 термостат;  

 вакуумный насос;  

 ротационный испаритель;  

 мешалки магнитные;   

 дистиллятор;  

 весы электронные технохимические; 

 электрические плитки;  

 сушильный шкаф;  

 бани песочные;  

 бани водяные;  

 ареометры;   

 термометр;  

 колбонагреватели. 

Лаборатория 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;  

 сушильный шкаф;  

 центрифуга лабораторная, 
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 стадионы. 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

 Вытяжной шкаф;  

 лабораторные столы;   

 химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; 

 термостат;  

 мешалки магнитные;  

 дистиллятор;  

 весы аналитические;  

 весы электронные технохимические;   

 электрические плитки;  

 сушильный шкаф;  

 бани песочные;  

 бани водяные;  

 ареометры;  

 термометры; 

 колбонагреватели. 

Лаборатория электротехники и электроники 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

  Рабочее место преподавателя; 

  Посадочные места студентов; 

  Рабочая доска; 

  Наглядные пособия; 

 Лабораторные и экспериментальные стенды; 

 Учебники, энциклопедии, справочники, дополнительная литература, 

УМК  

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя;  

 колонки; 

 принтер черно-белый; 

 мультимедийная доска; 

 проектор; 

 электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Лаборатория физико-химических методов анализа 

 и технических средств измерения 

 Вытяжной шкаф;  

 лабораторные столы;  
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 химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; 

 технохимические весы;  

 аналитические весы;  

 набор ареометров;  

 пикнометры;  

 вольтамперометрический анализатор; 

 фотоколориметр; 

 рефрактометр; 

 спектрофотометр;  

 вискозиметр;  

 сахариметр-поляриметр; 

 муфельная печь; 

 сушильный шкаф; 

 центрифуга;  

 иономер; 

  электроплитка; 

 потенциометрический титратор; 

 дистиллятор;  

 штатив для титрования;  

 электроды;  

 водяная баня;  

 песочная баня;  

 магнитные мешалки;  

 колбонагреватели;  

 набор для тонкослойной хроматографии; 

 подъемные столики. 

 

Лаборатория 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 ареометров;  

 иономер-кондуктометр;  

 весы аналитические;  

 весы технические;  

 штативы металлические;  

 электроплитки;  

 шкаф сушильный;  

 электроаспиратор;  
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 магнитные мешалки, подъемные столики; 

 вискозиметр Энглера;  

 термостат;  

 прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле;  

 аппарат АРН-ЛАБ-03 для определения фракционного состава 

нефтепродуктов; 

  прибор для определения вспышки по Мартенс-Пенскому;  

 спектроскан;  

 насос для отбора проб воздуха;  

 пылемер;  

 газоадсорбционные трубки;  

 мешки для хранения газовых проб. 

 

6.1.2.2 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

При реализации программы допускается использование виртуальных 

лабораторных работ по использованию и применению приборов и 

материалов лабораторий и мастерских. 

Учебная практика реализуется в мастерских Колледжа и обеспечена 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

соответствующей компетенции конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills). 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 26 

Химическое, химико-технологическое производство и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию будущей 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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6.2 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 26 

Химическое, химико-технологическое производство и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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

профессиональном стандарте Специалист по техническому контролю 

качества продукции (Приказ Минтруда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 21.03.2017 г. №292н.) для преподавателей дисциплин 

профессионального цикла. 

Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 26 

Химическое, химико-технологическое производство, 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 26 Химическое, химико-технологическое 

производство в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 
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6.3 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 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». 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений, оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств созданы для всех 

учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, входящих в 

учебный план в соответствии с ФГОС по данной специальности.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

выполнения самостоятельной работы обучающихся или в иных формах, 

определенных программой конкретного учебного предмета, дисциплины 

(профессионального модуля). 
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Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данный 

учебный предмет, дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, 

зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной 

учебным планом и рабочей программой учебного предмета, дисциплины 

(профессионального модуля). 

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 16.08.2013 № 968. В состав ГЭК входят представители работодателей. 

 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

(далее – ВКР) является соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программы.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных 

модулей, рассматриваются на заедании предметно-цикловой комиссии и 

утверждаются приказом директора Колледжа. Задания для проведения 

демонстрационного экзамена проводятся в формате WorldSkills. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
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предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражены в положении о государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа.  

Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц 

печатного текста. Структура и содержание ВКР: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цели, задачи работы; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

 практическая часть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования профессиональной деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемых источников (не менее 20 источников); 

 приложения. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10 - 15 минут); 

чтение отзыва и рецензии; вопросы членов комиссии; ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. При определении 

итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника; оценка 

рецензента; отзыв руководителя; ответы на вопросы. Ход заседания ГЭК 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка ВКР, вопросы 

и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

Обязательным условием государственной итоговой аттестации 

является проведение демонстрационного экзамена, включенного в 

выпускную квалификационную работу. 

Для разработки оценочных средств используются задания 

размещенные на сайте союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» http://worldskills.ru/. Код комплекта оценочной документации, 

применяемой для проведения демонстрационного экзамена, устанавливается 

Приказом директора Колледжа.  

http://worldskills.ru/
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В ГБПОУ «Озерский технический колледж» созданы условия для 

формирования социально-личностных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления). Среда, создаваемая в образовательной организации, 

способствует развитию студенческого самоуправления, участию 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных предметов, дисциплин курсов (модулей) 

предусмотрены встречи с представителями работодателей, государственных 

и общественных организаций. 

В образовательной организации для формирования общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников, развития талантов и 

способностей обучающихся имеется развитая и разнообразная 

инфраструктура, в том числе: актовый зал, спорткомплекс. 

Внеурочная работа по развитию личных качеств обучающихся 

включает в себя ряд практикоориентированных направлений: 

- профессиональное-трудовое; 

- гражданско-патриотическое и правовое; 

- духовно-нравственное и экологическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- профилактика асоциальных явлений  студенческое самоуправление. 

Создаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

с активным использованием инновационных форм деятельности, 

направленных на формирование и развитие в молодежной среде устойчивого 

позитивного отношения к историческим традициям и преклонения перед 

подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских 

мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодёжи. 
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Для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов созданы следующие условия: 

 за учебными группами закреплены классные руководители, ведущие 

систематическую воспитательную деятельность; 

 в рамках студенческого самоуправления создан и работает студенческий 

совет; 

 ведется психолого-консультационная работа; 

 специальная профилактическая работа и работа по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 созданы и успешно функционируют спортивные секции. 

Планирование, организацию и контроль результативности 

воспитательной и внеучебной деятельности студентов осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Основными стратегическими документами, регламентирующими и 

определяющими концепцию формирования среды образовательной 

организации, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 

обучающихся, являются Программа развития колледжа на 2019-2023 гг., 

Комплексная программа воспитательной работы на цикл обучения, План 

воспитательной работы на учебный год. Для организации воспитательного 

процесса, координации подготовки и проведения мероприятий 

разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения директора. 

 


