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Акт согласования

распределения вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,

служащих (ППКРС) по профессии 
18.01.02 Лаборант-эколог

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нефтегорский государственный техникум» именуемый в 

дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с одной 

стороны, и Испытательная лаборатория ЦЗЛ АО «НГПЗ» именуемый в 

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

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим актом 

согласовали формирование вариативной части ППКРС по профессии 

18.01.02 Лаборант-эколог.

Согласно ФГОС СПО по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 916 от 02 августа 2013 г.) п.7.1 при формировании ППКРС 

образовательное учреждение: имеет право использовать объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППКРС, увеличивая при этом 

объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.

Стороны рассмотрели профессиональную характеристику деятельности 

выпускников по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Область профессиональной деятельности выпускников:



- анализ химических и биологических свойств материалов и веществ 

(воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, 

почвы, химических веществ), контроль качества пищевых продуктов и 

предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей среды.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- природные и техногенные материалы;

- процессы в области микробиологии и химии;

- нормативная, техническая документация.

Обучающийся по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог готовится к 

следующим видам деятельности:

- Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования.

- Приготовление проб и растворов различной концентрации

- Осуществление экологического контроля производства и 

технологического процесса.

- Обработка и оформление результатов анализа.

- Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности.

Согласно ФГОС СПО при подготовке по профессии 18.01.02 Лаборант - 

эколог на вариативную часть ОПОП отводится максимальной учебной 

нагрузки 216 часов, в том числе 144 часа обязательной аудиторной 

нагрузки, которые распределены с учетом методических рекомендаций по 

формированию вариативной составляющей (части) основных

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области, на освоение 

дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний, 

связанных с производственными технологиями, предметами и средствами 

труда на предприятиях, на основании согласования с работодателями 

следующим образом:



Индек
с

Наименован
ие
дисциплин, 
ПМ, МДК

Распределение вариативной части по циклам (час.) Обоснование
максимал
ьная
нагрузка.
час

аудиторная
нагрузка,
час.

в том числе
На
увеличение 
объема УД, 
МДК (час.)

На введение 
доп.
дисциплин 
УД, МДК 
(час.)

ОП. 07 Введение в
профессию:
общие
компетенци
и
профессиона
ла

54 36 36 В соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
по
формированию
вариативной
составляющей
(части)
ОПОПв 
соответствии с 
ФГОС СПО в 
Самарской 
области от 
15.06.2018г

ОП.08 Эффективно 
е поведение 
на рынке 
труда

51 34 34

ОП.09 Основы
предприним
ательства

51 34 34

ПМ. 02 Приготовление проб и растворов различной концентрации
МДК
02.01

Основы
приготовлени
я проб и
растворов
различной
концентрации

ИТОГО

60

216

40

144

40

40

Для освоения 
дополнительны 
х
профессиональ
ных
компетенций,
умений,
знаний,
связанных с
производствен
ными
технологиями, 
предметами и 
средствами 
труда на 
предприятиях, 
на основании 
согласования с 
работодателям 
и,
требованиями
стандарта
WorldSkills.

104

Заключение: Вариативная составляющая дает возможность
расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 
программу по профессии 18.01.02 Лаборант - эколог, а также получения



дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и требованиями стандарта WorldSkills.


