


Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования Областного 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж» разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 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 № 1571 от 09 декабря 2016г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.2016, регистрационный № 

44939). 

 Профессионального стандарта «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения», утвержденного 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); 

 Профессионального стандарта «Химик-технолог в автомобилестроении», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 октября 2014 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

31 октября 2014 г., регистрационный № 34544). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 

291 зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2013, регистрационный № 28785), ред. от 15.12.2017;  

 Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.11.2013, регистрационный № 30306), ред. от 

17.11.2017;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального образования»; 

 Методических рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 № 06-174);  

 Примерной основной образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям); 

 Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области № 153 от 30.04.2019; 

  Устава ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж». 



1.1. Организация учебного процесса и режим занятий: 

 

 Организация учебного процесса спланирована в соответствии с требованиями ФГОС:   

 Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с учебным планом.   

 Объем учебной нагрузки  - 36 часов в неделю, включая все виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную 

учебную работу. 

 Продолжительность учебной недели регулируется графиком учебного процесса. 

 Занятия группируются парами (два академических часа продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут).  

 Объем образовательной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет не менее 80% от объема, 

отводимого на учебные циклы образовательной программы. 

  Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплин «Физическая 

культура» в объеме не менее 40 академических часов и "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 академических часов. Для юношей 25 

часов (70% учебного времени) в рамках дисциплины отведено на освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек 25 часов (70% 

учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, может быть использовано на освоение основ медицинских знаний. 

 По дисциплине "Физическая культура" еженедельно предусмотрены 2 часа на игровые виды подготовки в рамках кружковой работы 

за счет внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

 При проведении лабораторных и практических занятий по таким дисциплинам как «Общая и неорганическая химия», «Основы 

аналитической химии» и МДК  01.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных условий средств измерений, испытательного оборудования, 

проб и растворов для проведения химического анализа», МДК 04.01 «Методы химического и физико-химического анализа», которые 

обозначены в учебном плане, учебная группа может делиться на подгруппы, что связано с использованием лабораторного оборудования, 

применением ПК.  

 По таким дисциплинам как "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура" и учебной практике 

занятия проводятся как практические, поэтому группа может делиться на подгруппы. 

 Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, устного опроса и др. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний определяются преподавателем. Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала отметок. В качестве 

альтернативных систем оценивания могут использоваться накопительная, зачетная и рейтинговая системы с переводом результатов в 

пятибалльную шкалу. 

 Учебная и производственная практики проводятся в соответствии со стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/06-2016 

"Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования". 

 Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, составляет не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы (58 %). 

 Учебная практика проводится рассредоточено в лабораториях колледжа, производственная практика проводится 

концентрированно на предприятиях отрасли. 

 

 



 

 Для обучающихся предусмотрены консультации на весь период обучения. Формы проведения консультаций - групповые и 

индивидуальные. Время, отведенное на консультации, предназначено для дополнительной подготовки к экзаменам и зачетам, работе с 

неуспевающими студентами. Консультации проводятся на основе  утвержденных учебной частью графиков. Время, отводимое на 

консультации, выделено в учебном плане отдельно в объеме 80 час. на весь период обучения на группу обучающихся. 

 Продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период.    

 
 

1.2.Формирование вариативной части ОПОП                   

 

Вариативная часть ППКРС направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения. Объем вариативной части составляет 288 часов обязательных учебных 

занятий; Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и модулям  выполнено  в соответствии с  

рекомендациями Департамента профессионального образования Томской области и решением Методического совета колледжа.  

Часы вариативной части использованы на: 

1) Увеличение количества часов дисциплин в общепрофессиональном цикле (124 ч.), в том числе введение дисциплин (68 ч.): 

 ОП.7 Экология в профессиональной деятельности (36 ч.); 

 ОП.8 Основы бережливого производства (32 ч.); 

2) Увеличение количества часов профессионального цикла (12 ч.):  

№ Вид практики Семестр Количество часов 

1 Учебная практика       288 

 УП.01 по 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 1, 2 семестр 144 часа 

УП.04 по ПМ.04 Проведение химических и физико-химических анализов 1, 2 семестр 144 часа 

2 Производственная практика       288 

 ПП.01 по 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 2 семестр 108 часов 

ПП.04 по ПМ.04 Проведение химических и физико-химических анализов 2 семестр 180 часов 



3) Выделение часов, отводимых на промежуточную аттестацию (72 ч.). 

4) Выделение часов, отводимых на консультации (80 ч.). 

 

1.3.Порядок аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов.  

 Дифференцированные зачеты и зачеты  проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение соответствующей 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики. Количество дифференцированных зачетов и зачетов в учебном году – не более 10 (в 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре). Дифференцированный зачет по МДК.01.01* и учебной практике УП.01* 

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» проводится комплексно.  

 Время, выделенное на проведение промежуточной аттестации в виде экзамена, выделено в учебном плане. Экзамены 

междисциплинарным курсам и экзамены по профессиональному модулю (квалификационные) проводятся рассредоточено. При этом 

определяется день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру 

предусмотрено не менее одного экзамена, при этом в учебном году количество экзаменов не превышает 8. 

 Промежуточная аттестация за весь период обучения составляет 2 недели. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации студентов регламентируется стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/05-2016 

"Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж». 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена и условия его организации (с указанием количества рабочих мест, наименования 

компетенций или заданий ФУМО, уровня заданий, порядка оценки их выполнения) регламентируется программой государственной 

итоговой аттестации. 

 Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации регламентируется стандартом колледжа 

СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/09-2018 "Положение о государственной итоговой аттестации выпускников».  

Общий объем часов на проведение государственной итоговой аттестации составляет 36 часов. Данный объем включает процедуры 

подготовки к процедурам защиты и проведения защиты дипломной работы, подготовку к процедурам демонстрационного экзамена и 

проведение демонстрационного экзамена.  
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