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18.00.00.ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ЛАБОРАНТ) 

Профессионально значимые психофизические свойства: 
 Способность концентрировать внимание 

 Точная мелкая моторика рук 

 Развитая зрительная и сенсорная память 

 Обонятельная и осязательная чувствительность 

 Тонкие цветоразличение  

 Эмоциональная устойчивость 
 

Профессионально важные качества: 
• Внимательность 

• Ответственность 

• Аккуратность 

• Педантичность 

• Дисциплинированность 

 

 

 

 

Основная цель профессиональной деятельности 
Лабораторный контроль жидких, газообразных и твердых веществ в 

различных отраслях промышленности химическими, физико-

химическими и инструментальными методами анализа исходной, 

промежуточной, товарной продукции и окружающей среды 



 

ЦЕЛЬ: является повышение качества профессионального образования и 

обеспечение востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе 

гармонизации требований международных стандартов (WSI/WSR)  ФГОС СПО и 

ПС  стандартов 

Специальности ФГОС СПО в рамках которых возможна реализация подготовки 

по компетенции «Лабораторный химический анализ» 
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По ФЗ- 273, должно было быть: 

ФГОС + ПООП СПО + ПС + ТР = ОПОП СПО (ППССЗ; ППКРС) 

2009-2014 г.: 

ФГОС + ТР (Профиль профессиональных компетенций) =ОПОП ППССЗ  

2015 года: 

ФГОС + ТР + WSR (элементы) = ОПОП  СПО (ППССЗ; ППКРС) 

2016 г. 

ФГОС + ТР + WSR + ПС  = ОПОП  (ППССЗ; ППКРС) 

 

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

! ТОР- 50  



ФГОС СПО-3 (2011), ФГОС+(2014) ФГОС СПО-4 (2018-2020) 

В соответствии со 

специальностью/профессией 

до 700 стандартов 

В соответствии с направлением 

подготовки 

до 150 стандартов 

ФГОС                       ОПОП ФГОС                       ОПОП 

                                  ОПОП 

                                  ОПОП 

          …………. 

Раздел 1 Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

ОК – общие компетенции 

ПК –  профессиональные 

компетенции  

 

ОК – общие компетенции 

ОПК –  общепрофессиональные 

компетенции  

ПК –  профессиональные 

компетенции  

(методические требования к  

определению ПК на основе 

соответствующих 

профессиональных стандартов) 



ФГОС СПО-3 (2011), ФГОС+(2014) ФГОС СПО-4 (2018-2020) 

Раздел 2. Требования к структуре ОПОП 

Цикл О.00 - общеобразовательный 

учебный цикл (для программ 

обучения на базе основного общего 

образования)  

Цикл ОГСЭ.00 -Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН.00 - Математический и 

естественнонаучный цикл 

Цикл П.00 - профессиональный 

учебный цикл 

Цикл О.00 - общеобразовательный 

учебный цикл  

Цикл ОП.00 - общепрофессиональный 

учебный цикл 

(ППССЗ  могут быть включены 

дисциплины, соответствующие ФГОС 

СПО-3 циклам ОГСЭ, ЕН и ОП. 

Цикл П.00 - профессиональный учебный 

цикл (перечень не представлен) 

Вариативная часть: 20-30% Вариативная часть:  50% 

Трудоемкость ОПОП определена в 

часах 

50%/50% - соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы  

Трудоемкость определена в зачетных 

единицах 1 зач.ед. – 30-34 часа 

Допускается отклонение ОПОП  +/− 3 %. 

75%/25% - соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы  

Методические требования к разработке 

элементов ОПОП на основе положений 

профессиональных стандартов. 

Методические требования к разработке фонда 

оценочных средств ОПОП 



ФГОС СПО-3 (2011), ФГОС+(2014) ФГОС СПО-4 (2018-2020) 

Раздел 3. Требования к условиям реализации ОПОП 

Кадровое обеспечение ОПОП: 

Имеющие высшее образование 

по профилю преподаваемых 

дисциплин 

• Не менее 50% штатных работников 

• Соответствие образования профилю 

преподаваемых дисциплин 50%; 80% 

• Допускаются к педагогической 

деятельности имеющие СПО и 

специальную педагогическую 

подготовку  

Финансовые условия (нормирование) ОПОП 

Материально-технические условия 

Названия кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

 

Минимальный перечень оборудования 

Перечень оборудования для 

формирования ПК согласованный с 

работодателями 

Изменены сроки издания используемой 

литературы 

Норматив определяется ОО 

Требования к информационной-

образовательной среде образовательной 

организации (Портфолио…) 



ФГОС СПО-4 (2018-2020) 

Требования к оценке качества освоения ОПОП СПО 

«В целях обеспечения качества подготовки выпускников оценка их 

квалификации складывается из экзаменационной процедуры, 

состоящей из двух частей и основанной на принципах объективности и 

независимости. Предполагается, что первая часть проводится в 

середине обучения, вторая – в конце. Перечень знаний и умений, 

которые должны быть освоены обучающимися, изучившими более 50% 

программы, определяет результаты обучения, подлежащие проверке 

при проведении первой части. Это, прежде всего, умения и знания, 

относящиеся к общепрофессиональному циклу» 

Показатели качества освоения ОПОП СПО для прохождения процедуры 

государственной аккредитации: 

- группа показателей качества результатов обучения 

- группа показателей соответствия содержания и документации 

образовательной программы ФГОС СПО; 

- группа показателей соответствия условий реализации 

образовательной деятельности требованиям ФГОС СПО. 
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