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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.33  Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) (далее – ППКРС) 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 Российской Федерации от 09.12.2016 №1571 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016, 
регистрационный № 4493 (далее – ФГОС СПО). 

ППКРС определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям), результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы, условия образовательной деятельности. 

ППКРС разработана для реализации на базе основного общего образования, на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ППКРС. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 
2014 года № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 года № 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)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
действующей редакции); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 
апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

 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 
года № 640н; 

 Профессиональный стандарт «Химик-технолог в автомобилестроении», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 октября 2014 года № 689н; 

 Методические  рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 года № ДЛ-1/05 вн; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 года № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования  на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных  образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

 Устав ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; ППКРС–программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; МДК – междисциплинарный курс; ПМ – 
профессиональный модуль; ОК – общие компетенции; ПК – профессиональные 
компетенции. 

Раздел 2. Общая характеристика ППКРС 
Квалификация, присваиваемая выпускникам по результатам освоения ППКРС: 
лаборант химического анализа - пробоотборщик. 

Форма обучения: очная. 
Объем ППКРС, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических 
часов  
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС, 
реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования  2 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  31 автомобилестроение. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификации 

указанной  во ФГОС СПО 

Наименование ПМ 
Наименование профессии 

лаборант химического 
анализа  пробоотборщик 

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  

Осваивается 

Проведение микробиологического и химико-
бактериологического анализа  

Не осваивается 

Проведение спектрального, полярографического и 
пробирного анализов  

Не осваивается 

Проведение химических и физико-химических анализов  Осваивается 
Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 
планирования результатов обучения по элементам 
образовательной программы 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). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
 
Знания номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; способы оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
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 

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.  
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основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции; 
общечеловеческие ценности; 
правила поведения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности; конституционные права и обязанности 
гражданина России. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
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 
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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; 
разрабатывать бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 
Код и 

формулировка  
Компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1.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 

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 
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лабораториям;  
правила ведения записей в лабораторных журналах; 
правила обслуживания лабораторного оборудования, 
аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; 
правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 
правила хранения, использования, утилизации 
химических реактивов; 
правила оказания первой доврачебной помощи; 
правила охраны труда при работе с лабораторной 
посудой и оборудованием; 
правила охраны труда при работе с агрессивными 
средами и легковоспламеняющимися жидкостями; 
виды инструктажей; 
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

ПК 1.2. 
Подготавливать 
пробы (жидкие, 
твердые, 
газообразные) и 
растворы заданной 
концентрации к 
проведению анализа 
в соответствии с 
правилами работы с 
химическими 
веществами и 
материалами. 

Практический опыт: Подготовка проб (жидкие, 
твердые, газообразные) и растворов заданной 
концентрации к проведению анализа в соответствии 
с правилами работы с химическими веществами и 
материалами. 
Умения: проводить отбор проб и образцов для 
проведения анализа; 
работать с химическими веществами с соблюдением 
техники безопасности и экологической безопасности; 
готовить химические реактивы; 
проводить очистку химических реактивов 
различными способами; 
использовать химическую посуду общего и 
специального назначения; 
использовать мерную посуду и проводить ее 
калибровку; 
осуществлять мытье и сушку химической посуды 
различными способами. 
 
Знания: классификации химических реактивов; 
правила использования химических реактивов; 
посуда общего и специального назначения; 
правила мытья и сушки химической посуды; 
правила использования мерной посуды и ее 
калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы 
приготовления титрованных растворов для кислотно-
основного титрования» 

ПК 1.3. 
Контролировать 
необходимые 
параметры на 
соответствие 
требованиям. 

Практический опыт: проведение основных 
приемов и операций в химической лаборатории; 
проведение регистрации, расчета; 
оценка и документирование расчетов 
Умения: осуществлять работу на аналитических и 
технохимических весах; 
применять приемы разделения веществ и ионов; 
проводить весовые определения; 
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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. 

ВД 4. Проведение 
химических и 
физико-
химических 
анализов 

 

ПК 4.1.  
Проводить 
химический и 
физико-химический 
анализ в 
соответствии со 
стандартными и 
нестандартными 
методиками, 
техническими 
требованиями и 
требованиями 
охраны труда. 

Практический опыт: проведение химических и 
физико-химических анализов в соответствии со 
стандартными и нестандартными методиками; 
применение специальное программное обеспечение 
при проведении химических и физико-химических 
методов анализа 
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 
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физико-химических методов анализа; 
основы выбора методики проведения анализа; 
нормативную документацию на выполнение анализа 
химическими и физико-химическими методами; 
государственные стандарты на выполняемые 
анализы, химическими  и физико- химическими 
методами и товарные продукты по обслуживаемому 
участку;  
свойства применяемых реактивов и предъявляемые к 
ним требования; 
основные лабораторные операции; технологию 
проведения качественного и количественного 
анализа веществ химическими и физико-
химическими методами; 
правила эксплуатации приборов и установок. 

ПК 4.2.  
Проводить оценку и 
контроль 
выполнения 
химического и 
физико-химического 
анализа. 

Практический опыт: проведение оценки и 
контроля выполнения химических и физико-
химических анализов. 
Умения: проводить статистическую оценку 
получаемых результатов и оценку основных 
метрологических характеристик; 
осуществлять контроль стабильности 
градуировочных характеристик;  
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: проведение регистрации, 
расчетов, оценки и документирования результатов. 
Умения: проводить регистрацию и расчеты 
анализов; 
вести контрольно-учетные записи по установленной 
форме; 
руководствоваться методами спектральных, 
полярографических и пробирных анализов согласно, 
действующих нормативных документов; 
проводить документирование результатов анализа. 
Знания: алгоритм работы оборудования; 
математических моделей обработки статистических 
данных; 
инструкций и нормативных документов лабораторий, 
а так же  ГОСТ, ОСТ, ПНД Ф; 
правила учета проб и оформления соответствующей 
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документации. 

 

Раздел 5. Структура ППКРС 
5.1. Учебный план  
Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям): 

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

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных 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; 

– формы государственной итоговой аттестации (ГИА), объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
в рамках ГИА; 

– объем каникул по годам обучения. 
ППКРС по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) предусматривает  изучение следующих учебных 
циклов: 

– общепрофессиональный  цикл; 
– профессиональный цикл; 
– государственная итоговая аттестации, которая завершается 

присвоением квалификации  - лаборант химического анализа  - пробоотборщик. 

 

5.4.Распределение вариативной части ППКРС 

– Объем времени, отведенный на вариативную часть ППКРС, определен в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО  (не менее 20% от общего объема времени) с учетом 
рекомендаций примерной основной образовательной программы, требований 
профессиональных стандартов и использован на увеличение объема часов учебных 
дисциплин общепрофессионального  и профессионального циклов.  

– Вариативная часть объемом 1080 аудиторных часов распределена следующим образом: 
Учебные циклы ФГОС СПО, час. ППКРС, час Вариативная 

часть, час 
Общеобразовательный цикл 2160 2160 0 
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Общепрофессиональный цикл Не менее 180 380 210 
Профессиональный цикл Не менее 972 1806 834 
Государственная итоговая 
аттестация  

36 72 36 

Вариативная часть 288+792=1080 0 0 
Итого 4428 4428 1080 
– Объем времени, отведенный на вариативную часть  общепрофессионального цикла в 

объеме 210 часов распределен на учебные дисциплины: 
– 54 часа - ОП.01 Общая и неорганическая химия ; 
– 124 часа - ОП.02 Основы аналитической химии; 
– 8 часов - ОП.03 Безопасность жизнедеятельности; 
– 24 часа - ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности. 
– Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального цикла в объеме 

834 часа распределен на усиление профессиональных модулей: 
– 36 часов - 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(36 часов на УП «Техника лабораторных 
работ»); 

– 726 часов - ПМ 04. Проведение химических и физико-химических анализов (330 часов 
на МДК 04.01; 396 часов на УП «Проведение химических и физико-химических 
анализов»); 

– 72 часа – отводится на увеличение сроков промежуточной аттестации; 
– 36 часов из объема времени, отведенного на вариативную часть, используется на 

увеличение сроков государственной итоговой аттестации. 
Учебный план ППКРС по профессии 18.01. 33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) приведен в Приложении 1 .  

5.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия сгруппированы парами. 

Календарный учебный график по профессии 18.01. Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) приведен в Приложении 2. 

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в 
Приложении 3. 

Рабочие программы учебных дисциплин представлены в Приложении 4. 
 
Раздел 6. Условия реализации ППКРС 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению ППКРС  
6.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса 
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 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных ППКРС, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 
комплексов и другого оборудования, обеспечивающих проведение всех 
предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и 
лабораторных работ, учебной практики, выполнение выпускной 
квалификационной работы: 
Кабинеты: 

 охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 
 химических дисциплин; 
 иностранных языков. 

Лаборатории: 
 общей и неорганической химии; 
 аналитической химии;  
 микробиологических методов анализа; 
 спектрального, полярографического и пробирного анализов; 
 физико-химических методов анализа и технических средств измерения;  
 технического анализа, контроля производства и экологического контроля. 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Открытый стадион 
Место для стрельбы 
Залы: 

 библиотека; 
  читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
  актовый зал. 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», реализующий ППКРС по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям) располагает 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.  

 
6.1.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация ППКРС предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и обеспечена 
необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, 
обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
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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. 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации ППКРС 
 

Реализация ППКРС обеспечена педагогическими работниками ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум».  

Квалификация педагогических работников 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. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППКРС, получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
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 
образовательную программу, должна быть не менее 20 процентов. 

 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации ППКРС 
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
ППКРС 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации ППКРС включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 
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уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7.  Особенности реализации учебного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

На основании  Федерального закона от 24 .11. 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 
29.12.2015 года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»; 
Указа Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О 
мероприятиях  по  реализации государственной социальной политики»; 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05. 
2015 г. № 497;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования  и 
науки»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 328 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы»; Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 9 .11. 2015 г. № 1309  «Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»; Распоряжения  Правительства  РФ от 
15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, направленных на  повышение 
эффективности реализации мероприятий  по содействию трудоустройству 
инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; 
Письма  Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих 
кадров и ДПО от 18 марта 2014 года №06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного  процесса»  в техникуме  созданы 
условия  для  доступности  лицам с  ограниченными возможностями здоровья.  

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме по профессии 
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  направлено на 
потребности категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с  нарушениями  слуха. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к 
фондам учебно- методической документации 

На  официальном  сайте  Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/sveden/edustandarts представлен Федеральный государственный 
образовательный  стандарт  среднего  профессионального 
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образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям),  учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-
методические материалы, разработанные педагогическими  работниками 
техникума,  обеспечен доступ всех студентов в интернет. Кроме того, доступ к 
этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья в библиотечной системе 
техникума. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная 
среда,  необходимая для формирования  гражданской,  правовой  и 
профессиональной  позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 
общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории и  другие помещения. 
В Энгельсском политехникуме обеспечена доступность к прилегающей 

территории учебного корпуса по адресу: 413116 Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Полтавская, дом 19 и учебного корпуса по адресу: 413116 Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути перемещения внутри 
здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными 
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи.  

На пунктах охраны учебных корпусов у дежурных есть возможность 
оперативно вызвать врача.  

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- 
проектор, экран, колонки. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом особенностей и образовательных  потребностей  конкретного 
обучающегося. 
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