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Акт согласования

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, 

с одной стороны, и ЦЗЛ АО «НГПЗ» именуемый в дальнейшем 

«Предприятие», в лице начальника Г.В.Александровой с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», согласовали программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 18.01.02 
Лаборант-эколог

Заключение
№ Н аим енование

докум ента
Результат согласования

1. П рограмма 
подготовки 
квалиф ицированны х 
рабочих, служащ их 
(П П КРС)

П редставленная П П КРС ГБП О У  «НГТ» разработана на 
основе Ф едерального государственного образовательного 
стандарта среднего проф ессионального образования по 
профессии 18.01.02 Л аборант-эколог утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации №  916 от 02 августа 2013 года, 
зарегистрированного М инистерством  ю стиции РФ от 20 
августа 2013г. № 29659;
П риказа М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации о внесении изменений в ФГОС СПО по 
профессии 18.01.02 Л аборант - эколог от 25 марта 2015 №  
272, зарегистрированного М инистерством  ю стиции РФ 23 
апреля 2015 № 37021

О бязательная часть П ПКРС по циклам составляет около 
80 процентов от общ его объем а времени, отведенного на



•

их освоение.
ППКРС по данной профессии предусматривает 

изучение следую щ их учебных циклов: 
общ еобразовательны й, общ епрофессиональный, 
профессиональный. П рофессиональны й цикл состоит из 
профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав проф ессионального модуля 
входит один или несколько м еж дисциплинарны х курсов. 
При освоении обучаю щ имися профессиональны х модулей 
проводятся учебная практика и (или) производственная 
практика; промеж уточная аттестация; государственная 
итоговая аттестация

ГБП ОУ  «НГТ» располагает необходимой материально- 
технической базой обеспечиваю щ ей проведение всех 
видов лабораторны х работ и практических занятий, 
дисциплинарной, меж дисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренны х учебным 
планом образовательного учреж дения. М атериально- 
техническая база соответствует для реализации данной 
ППКРС.

2. Рабочий учебный 
план по проф ессии

У чебный план состоит из титульной части, 
пояснительной записки, таблицы  «Сводные данные по 
бю дж ету времени», таблицы  «План учебного процесса» и 
перечня кабинетов, лабораторий, мастерских.
У чебный план определяет качественны е и количественные 
и характеристики П П КРС, перечень учебных дисциплин, 
профессиональных м одулей, практики и 
последовательность их изучения.

При формировании учебного плана распределен весь 
объем учебного времени, отведенны й на реализацию  
П ПКРС, вклю чая инвариантную  и вариативную  части.

3. Рабочие программы  
учебных дисциплин, 
профессиональны х 
модулей обязательной 
части

Рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональны х модулей разработаны  на основе 
примерных программ и имею т единую  структуру. В 
рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональны х модулей четко сформулированы 
требования к результатам  их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям, умениям. 
Рабочими программами предусмотрена реализации 
компетентного подхода использование в образовательном 
процессе активных и интерактивны х форм проведения 
занятий (компью терных симуляций, деловы х и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для форм ирования и развития 
общ их и профессиональны х компетенций обучаю щ ихся.

4. П рактика учебная и 
производственная

П рактика является обязательны м разделом ППКРС. Она 
представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечиваю щ их практикоориентированную  подготовку 
обучаю щ ихся. При реализации П П КРС предусмотрены 
следую щ ие виды практик: производственная практика и 
учебная практика.



А ттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтверж денных документами соответствую щ их 
организаций (работодателей).

5. Рабочие программы 
учебных дисциплин, 
проф ессиональны х 
модулей вариативной 
части

Вариативная часть П ПКРС оптимально распределяет 
объем времени для проф ессиональной составляю щ ей 
подготовки специалиста, что дает возможность 
расш ирения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, конкретизированы  
конечные результаты  обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
вы пускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и работодателей.

6. Календарны й график 
учебного процесса

Календарный график учебного процесса отражает 
объем часов, отведенных на освоение циклов, разделов. 
Дисциплин, профессиональны х модулей и практик, 
последовательность их изучения. Д ля учебных дисциплин 
и профессиональных модулей указаны  часы  обязательной 
учебной нагрузки и часы самостоятельной работы  
обучаю щ ихся, отведенные на их изучение, а для всех 
видов практик указы ваю тся часы  только часы 
обязательной нагрузки

7. Ф онд оценочны х 
средств (комплект 
оценочны х средств)

Д ля аттестации обучаю щ ихся на соответствие их 
персональных достиж ений поэтапным требованием 
П ПКРС является промеж уточная аттестация. В ГБП ОУ  
«НГТ» созданы фонды оценочны х средств, позволяю щ ие 
оценить знания, умения и освоенны е компетенции.

8. Ф ормирование
социокультурное
среды

ППКРС предусмотрено формирование социокультурной 
среды, созданы условия, необходимы е для всестороннего 
развития и социализации личности, сохранения зд о р о вья ' 
обучаю щ ихся, способствую щ ие развитию  
воспитательного ком понента образовательного процесса, 
вклю чая развитие студенческого сам оуправления, участие 
обучаю щ ихся в работе общ ественны х организаций, 
спортивных и творческих клубов;

Вывод: основная профессиональная программа подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.02 Лаборант- 

эколог соответствует запросам регионального рынка труда и работодателей, 

рекомендована к использованию в ГБПОУ «НГТ»


