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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОППО 

 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки ОППО 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения  по профессии 13321 Лаборант химического анализа  составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

Ф3; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 (в ред. от 25.04.2019 г.) «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 900 (ред. от 25.03.2015) Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 240100.01 Лаборант-аналитик;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1571 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44939); 

 Профессиональный стандарт «Микробиолог», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 865н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34868); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по химическому анализу воды в системах 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 640н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2015 г., регистрационный № 39084); 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);  

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

– Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР)  
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1.2 Цель реализации ОППО 

Целью реализации ОППО является получение трудовых функций, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) по 

профессии 13321 Лаборант химического анализа  в рамках 4 уровня квалификации вида 

профессиональной деятельности, с присвоением 2 квалификационного разряда. 

1.3 Категория обучающихся 

К освоению основной программы профессионального обучения по 13321 Лаборант 

химического анализа  допускаются лица, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 256 часов, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения – 8 

месяца. 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии 13321 Лаборант химического анализа  и присваиваемая квалификация приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативный срок и присваиваемая квалификация 

Уровень 
образования, необходимый 

для приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в 
очной форме 

обучения 

9-11 класса 13321 Лаборант 
химического анализа   

2 разряд 8 месяцев 

 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

1.6 Режим занятий 

4 часа в день, 2 раза в неделю – всего 8 часов в неделю. 

1.7 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения ОППО по профессии 13321 Лаборант химического анализа  

является получение обобщенных трудовых функций и трудовых действий, овладение 

обучающимися необходимыми общими и профессиональными компетенциями. 

Обучение осуществляется с учетом требований: 

- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 900 (ред. от 25.03.2015) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 240100.01 Лаборант-аналитик;  
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 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1571 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44939); 

 Профессиональный стандарт «Микробиолог», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 865н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34868); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по химическому анализу воды в 

системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 640н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2015 г., 

регистрационный № 39084); 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

–   Лаборант химического анализа  . 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Связь образовательной программы профессионального обучения с 

профессиональными стандартами 

Наименование программы 
профессионального 

обучения 

Наименование профессионального 
стандарта 
(ФГОС) 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

13321 Лаборант химического 
анализа   

Лаборант химического анализа   4 

 

В профессиональном стандарте Лаборант химического анализа проанализированы и 

выбраны те обобщенные трудовые функции и трудовые функции, которые соответствуют 

направленности (профилю) программы и относятся к выбранному уровню квалификации. 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 

представлена в таблице 3: 

А - Проведение несложных анализов по принятой методике без предварительного 

разделения компонентов. 

Таблица 3 – Характеристика обобщенных трудовых функций 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалифи
кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалификации 
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А Проведение 
несложных анализов 
по принятой 
методике без 
предварительного 
разделения 
компонентов 

3 Выполнение совместно с 
технологическим 
персоналом отбора проб 
газов, жидких и твердых 
веществ 

A/01.3 3 

Приготовление средних 
проб для анализа 

A/012.3 3 

Установление и проверка 
несложных титров 

A/03.3 3 

Анализ нефти и 
нефтепродуктов  
по определению физико-
химических свойств, 
фракционного состава, 
содержания веществ и 
элементов 

A/04.3 3 

Анализ воды по 
определению плотности, 
щелочности, химического 
состава и механических 
примесей 

A/05.3 3 

Химический анализ 
продукции 
металлургических 
производств и твердого 
топлива 

A/06.3 3 

Анализ микроклимата 
воздушной среды рабочей 
зоны 

A/07.3 3 

 
Определение результатов освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии 13321 Лаборант химического анализа  на основе профессионального стандарта 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Определение результатов освоения ОППО 

Профессиональный 
стандарт 

Программа профессионального обучения 

Вид 
профессиональной 
деятельности (ВПД) 

освоение ВПД, как правило, связано с рядом преемственных программ 
профессионального обучения 

Трудовые действия Подготовка и мытье химической посуды, пробоотборников 
Подготовка и наклейка этикеток с указанием даты и объекта отбора пробы 
Заполнение растворами для отбора проб газов поглотительных склянок, бутылок, 
аспираторов, газометров 
Открытие пробоотборной арматуры на технологическом оборудовании 
технологическим персоналом и выполнение отбора пробы газа лаборантом в 
пробоотборник, «подушку», раствор поглотительных склянок, газовую пипетку, 
газометр 
Открытие пробоотборной арматуры на технологическом оборудовании 
технологическим персоналом и выполнение отбора пробы жидкости в бутылку 
или пробоотборник 
Отбор пробы твердого вещества щупом в тару с установкой пробы в отведенное 
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место в лаборатории 
Необходимые 
умения 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии 
Применять средства индивидуальной защиты лаборанта, первичные средства 
пожаротушения 
Уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 
Мыть химическую, пробоотборную посуду, тару, пробоотборники, 
рассортировывать их по назначению, заполнять растворами поглотительные 
склянки и бутылки 
Подготавливать этикетки для проб согласно инструкции 
Работать в команде (звене) 

Необходимые знания Требования производственной инструкции лаборанта химического анализа 
Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
Правила отбора проб газообразных, жидких и твердых веществ 
Правила мытья химической посуды, пробоотборников, тары 
Требования нормативных документов к маркировке проб 
Основные источники опасностей и способы защиты при отборе проб 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ в звене с технологическим персоналом 
При отборе проб газов, нефти и нефтепродуктов в загазованной среде применять 
противогазы соответствующих марок 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

.Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1..Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования. 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в 

соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 
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ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

2. .Приготовление проб и растворов различной концентрации. 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 2.3. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

ПК 2.4. Определять химические и физические свойства веществ. 

3. .Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса. 

ПК 3.1. Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом 

веществ. 

ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ. 

ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. 

ПК 3.4. Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой 

продукции. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. 

ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. 

4. Обработка и оформление результатов анализа. 

ПК 4.1. Снимать показания приборов. 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.3. Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды. 

ПК 4.4. Оформлять первичную отчетную документацию по охране окружающей среды. 

5. .Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности. 

ПК 5.1. Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ОППО 

 

2.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практических работ и иных видов 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 
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2.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОППО по 

профессии 13321 Лаборант химического анализа  включая теоретическое обучение, 

практическую подготовку, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

2.3 Учебные программы дисциплин/модулей. 

Дисциплинарное содержание ОППО по профессии 13321 Лаборант химического анализа  

представлено в учебных программах по дисциплинам/модулям. 

Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики разработаны 

преподавателями цикловых комиссий,  утверждены заместителем директора и согласованы с 

работодателем, представлены в Приложении 3.  

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

13321 Лаборант химического анализа  на  весь период обучения представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей на  весь 

период обучения 

Код  Наименование дисциплины, профессионального модуля, практической 
подготовки 

ОПД 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОПД 01 Основы химического анализа 

ОПД 02 Организация работы химической лаборатории 

ОПД 03 Техника лабораторных работ 

ОПД 04 Охрана труда и промышленная экология 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ 01 Физико-химические методы анализа 

УП1 Учебная практика 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО  

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных программой профессионального обучения, 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. 
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Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения по реализации ОППО 

по профессии 13321 Лаборант химического анализа  представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения  

Наименование кабинетов, 
лабораторий, мастерских и т.д. 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Лаборатории 
Лаборатория органической   химии 
лаб. №  7 
 

Перечень основного оборудования: 
-технологическая приставка с подводом воды 315, 
- установка титровальная С-12/12-К+УТ-1/2, 
-шкаф вытяжной ШВ-202-КОТ, 
-весы электронные, 
-электронная справочно-информационная таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», 
-электронная справочно-информационная таблица «Растворимость 
солей, кислот и оснований в воде» 
-столы лабораторные 
-химическая посуда, реактивы. 

 Кабинет химических дисциплин 
Каб. № 12 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

 Кабинет охраны труда № 302 
 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации ОППО  

Перечень литературы для обеспечения реализации ОППО по профессии 13321 Лаборант 

химического анализа  представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень литературы 

Индекс в соответствии с учебным 
планом, наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование литературы (автор, название, место 
издания, год издания учебной литературы) 

ОПД 
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ОПД 01 Основы химического анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Аналитическая химия под редакцией А.А. Ищенко. - 
М: Академик.  2006г.  
2.Глубоков Ю.М.: Аналитическая химия. Учебник.-М.: 
Издат. центр "Академия", 2006г.  
3.Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. 
заведений /   – М.: Издательский центр «Академия», 
2014г,-336 с. 
 4.Коренман Я.И., Лисицкая Р.П., «Практикум по 
аналитической химии» государственная 
технологическая академия, Воронеж,2007г. 
 5.Кремков А.П., Ярославцев А.А. «Курс аналитической 
химии ч. 1. Качественный анализ». -М: Химия. 2006г. 
 6.Кремков А.П., Ярославцев А.А. «Курс аналитической 
химии ч. 2. Количественный анализ». - М: Химия. 
2006г. 
 7.Лурье Ю.Ю. «Справочник по аналитической химии». 
- М: Химия. 2007г. 
 8.Шапиро М.А., Шапиро С.А. «Аналитическая химия». 
- М: Химия. 2006г. 
 9.Ярославцев А.А. «Сборник задач и упражнений по 
аналитической химии». - М: Высшая школа. 2006г. 

ОПД 02 Организация работы 
химической лаборатории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Агрономов, А.Е., Лабораторные работы в 
органическом практикуме /А. Е. Агрономов, Ю.С. 
Шабаров - М.: Изд. МГУ, 1971.-231 с. 
2. Воскресенский, П.И., Техника лабораторных работ / 
П.И. Воскресенский - Л.: Химия,1970.- 720 с. 
3. Гороновский, И.Т., Краткий справочник по химии / 
И.Т. Гороновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф. Некряч - Киев: 
Изд.АН УССР,1996. - 660 с. 
4. Зоркий, П.М. О фундаментальных понятиях химии. 
Соросовский образовательный журнал, №9, 1996, с. 47. 
5. Костин, Н.В., Техника безопасности работы в 
химических лабораториях / Н.В. Костин - М.: Изд. МГУ, 
1966. – 346 с. 
6. Леснова, Е.В., Практикум по неорганическому 
синтезу / Е.В. Леснова, О.А. Вишнякова - М.: Высшая 
школа,1985. – 192 с. 

ОПД 03 Техника лабораторных работ 
 
 
 
 

1. Гайдукова Б.М., Харитонов С.В. Техника и 
технология лабораторных работ, Москва, Издательский 
центр "Академия",  2006, 126с. 
2. Воскресенский П.И., Техника лабораторных работ, 
Москва, Изд. "Химия", 1966, 552с.  
3. Рачинский Ф.Ю., Рачинская М.Ф. Техника 
лабораторных работ, Л.: Химия, 1982, 432 с. 

ОПД 04 Охрана труда и 
промышленная экология 

 
 
 
 
 
 

1.Н.В.Косолапова ., Н.А.Прокопенко «Охрана труда» 
учебник. Москва.: КНОРУС.2019г 
2.В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе «Экологические 
основы природопользования»  учебник  Москва.: 
Издательский центр «Академия», 2014г 
3.М.В.Гальперин «Экологические основы 
природопользования» учебник 2-е изд., Москва.: ИД 
«Форум» 2009г 
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4.В.А Девисилов «Охрана труда» учебник 2-е изд., 
Москва.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2006г 

ПМ 01 Физико-химические методы 
анализа 

 
 
 
 
 
 

1. Ляликов, Ю.С. Физико-химические методы анализа/ 
Ю.С. Ляликов. – Москва: Высшая школа, 1951. – 308 с. 
2. Белянин Б. В., Эрих В. Н. Технический анализ 
нефтепродуктов и газа: Учебное пособие для 
техникумов. — 4-е изд., пере- раб. — Л.: Химия, 1979. 
— 224 с., ил. 
3. Методика технологического контроля работы 
очистных сооружений городской канализации. Изд. 3-е, 
перераб. и доп. М., Стройиздат, 1977. 299 с. 

 
 

3.3 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО 

Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО по профессии 

13321 Лаборант химического анализа представлены в таблице 8. 

Таблица 8 –  Сведения о педагогических работниках 

№п
/п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной 

программы  
(основная/дополнительна

я), 
специальность, 

направление 
подготовки, профессия,  
наименование предмета,  
дисциплины (модуля) в   
соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 
фамилия,  

имя,    
отчество, 

должность 
по     

штатному  
расписани

ю 

какое обра-  
зовательное  
учреждение  

окончил, спе-
циальность   

(направление 
подготовки)  по 
документу об 
образовании 

ученая     
степень, 
ученое     

(почетное) 
звание,    

квалифика- 
ционная    

категория 

стаж педагогической  
(научно-

педагогической) 
работы 

основное 
место   

работы,  
должност

ь 

условия     
привлече

ния к  
педагогич

еской 
деятельно

сти  
(штатный   
работник,   
внутренн

ий   
совмести

тель,  
внешний    
совмести

тель,  
иное) 

всег
о 

в т.ч.       
педагогической   

работы 
всег

о 
в т.ч. по  
указанн

ому  
предмет

у,  
дисципл

ине, 
(модул

ю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОДП 01 Основы 
химического 
анализа 

Бовтунова 
Т.Н. 

Высшее. 
Смоленский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им. К.Маркса 
28.07.1983, 
КВ №498240, 
учитель 
химии 
средней 
школы по 
специальност
и "Химия" 

- 

41 
лет 
  
06м
ес. 

36 36 

Сафоно
вский 

филиал 
ОГБПО

У 
СмолА

ПО 

штатный 

2 

ОДП 02 
Организация работы 
химической 
лаборатории 

Бовтунова 
Т.Н. 

Высшее. 
Смоленский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 

- 41 
лет 
  
06м
ес. 

36 36 

Сафоно
вский 

филиал 
ОГБПО

У 
СмолА

штатный 
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им. К.Маркса 
28.07.1983, 
КВ №498240, 
учитель 
химии 
средней 
школы по 
специальност
и "Химия" 

ПО 

3 

ОДП 03 Техника 
лабораторных работ 

Бовтунова 
Т.Н. 

Высшее. 
Смоленский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им. К.Маркса 
28.07.1983, 
КВ №498240, 
учитель 
химии 
средней 
школы по 
специальност
и "Химия" 

- 

41 
лет 
  
06м
ес. 

36 36 

Сафоно
вский 

филиал 
ОГБПО

У 
СмолА

ПО 

штатный 

4 

ОДП 04Охрана 
труда и 
промышленная 
экология 

Крезина 
Ж.В. 

Московский 
государствен
ный 
открытый 
университет, 
23.04.2009 г., 
ВСГ 3470993,  
технология 
переработки 
пластических 
масс и 
эластомеров, 
инженер 

- 

20 
лет 
 06 
мес

. 

11 11 

Сафоно
вский 

филиал 
ОГБПО

У 
СмолА

ПО 

штатный 

5 

ПМ 01 Физико-
химические методы 
анализа 

Бовтунова 
Т.Н. 

Высшее. 
Смоленский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им. К.Маркса 
28.07.1983, 
КВ №498240, 
учитель 
химии 
средней 
школы по 
специальност
и "Химия" 

- 

41 
лет 
  
06м
ес. 

36 36 

Сафоно
вский 

филиал 
ОГБПО

У 
СмолА

ПО 

штатный 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОППО 
 

Контроль и оценка результатов освоения ОППО осуществляется преподавателем в 

процессе текущей, промежуточной аттестации, а также путем выполнения обучающимися 

практической квалификационной работы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий в форме 

устных опросов или контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета/экзамена, 

которые позволяют определить соответствие/ несоответствие индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, в ходе которого 

осуществляется проверка теоретических знаний и выполнение индивидуального практического 

задания (практическая квалификационная работа). 

Фонды оценочных средств предназначены для проведения промежуточной аттестации и 

позволяют оценить уровень усвоения знаний, освоения умений, сформированности 

профессиональных и общих компетенций по результатам освоения обучающимися учебной 

дисциплины / профессионального модуля.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу приведены в Приложении 4. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю приведены в Приложении 5. 

  
 


