
 

Проект: «Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям)» 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 

проекта (федерального и регионального уровня): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 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);  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);  

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785);  

 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);  

 Профессиональный стандарт «Химик-технолог в автомобилестроении», утвержденный 

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). 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: 

В соответствии с программой развития Иркутской области планируется развитие кластера 

химической промышленности. 

В настоящее время на территории области функционируют предприятия малого и среднего 

бизнеса производственной и добывающей сферы (газо- и нефтедобывающие, 

фармацевтические, лакокрасочные, пищевые и т.д.), для дальнейшего развития которых 

необходимы высококвалифицированные кадры. 

Поэтому, в целях обеспечения социально-экономического развития региона, необходима 

подготовка перспективных, востребованных на рынке труда кадровых ресурсов. 



3. Цель реализации проекта: 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» 

4. Задачи реализации проекта:  

 определить источники финансирования для реализации проекта; 

 провести маркетинговые исследования федерального и регионального рынка 

труда; 

 разработать образовательную программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям)  

 провести мероприятия по актуализации материально-технической базы 

техникума для реализации данной профессии; 

 сформировать кадровое обеспечение для реализации данной специальности; 

 провести работу по повышению квалификации кадрового обеспечения по 

направлению; 

 подготовить пакет документов для лицензирования; 

 разработать систему профориентационных мероприятий. 

 

5. Ключевые участники проекта 

5.1. Руководитель проекта: Валюхова С.В. 

5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: 

     -      Учебно-методический отдел; 

– Учебно-производственный отдел; 

– Учебный отдел; 

– Учебно-воспитательный отдел. 

5.3. Внешние участники проекта: 

 Министерство природных ресурсов и экологии; 

 Администрации муниципальных образований Иркутской области; 

  Министерство здравоохранения Иркутской области; 

  Водохозяйственные, природоохранные, фармацевтические  и инженерно-

экологические организации региона; 

 Промышленные предприятия  и организации добывающей сферы; 

 Коммерческие организации (субъекты малого и среднего предпринимательства)  

 

6. Сроки реализации проекта: 2019-2021 г. 

7. Результаты и эффекты проекта: 

7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта; 

Открытие специальности, для подготовки специалистов  востребованных  на рынке труда 

Иркутской области  

7.2. Влияние проекта на развитие ПОО; 

Повышение рейтинга ПОО,  

7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 

– удовлетворение потребности региона в рабочих профессиях, востребованных на рынке 

труда; 

– повышение уровня квалификации рабочих и служащих по профессии 18.01.33 Лаборант 

по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям)  

 развития субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной и 

добывающей сфере (в т.ч. газо- и нефтедобывающей, фармацевтической, пищевой, 

лакокрасочной и др.) 



 снижение оттока квалифицированных специалистов в другие регионы (закрепление 

квалифицированных специалистов на территории области) 

  

8. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

начало реализации 

Целевые значения 

показателя 
20

19 

2020 2021 20

22 

20

23 

Набор студентов на специальность  0 25 25 25 25 

9. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Результ

аты 

исполн

ения 

1 Создать рабочую группу по реализации проекта (3-4 чел.)  01.06.2019  

2 определить основные мероприятия проекта и назначить 

ответственных за реализацию. 

01.09.2019  

3 определить источники финансирования для реализации 

проекта 

01.09.2019  

4 разработать основную образовательную программу по 

программе среднего профессионального образования – 

программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 18.01.33  Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

01.12.2019  

5 провести мероприятия по актуализации материально-

технической базы техникума для реализации данной 

специальности; 

- составить перечень, необходимого для реализации 

специальности, материально-технического обеспечения 

(учебная литература, оборудование, лаборатории); 

- актуализировать материально-техническую базу техникума 

для реализации специальности 

 

01.01.2019-

01.09.2021 

 

 

 

Прило

жение 

1 

 

 

Прило

жение 

2 

6 сформировать кадровое обеспечение для реализации данной 

специальности; 

01.09.2019-

01.09.2020 

 

7 провести работу по повышению квалификации кадрового 

обеспечения по данному направлению; 

01.09.2019-

01.09.2021 

 

8 подготовить пакет документов для лицензирования; до 01.09.2020  

9 провести маркетинговые исследования федерального и 

регионального рынка труда; 

до 20.12.2019  

10 разработать систему профориентационных мероприятий. 01.09.2019-

01.07.2020 

 

10. Бюджет проекта: 29642272 тыс.рублей 

Источник финансирования - 

Наименование мероприятия  Объем финансирования 

тыс. руб 



2019 

 

2020 2021 

 

2022 2023 

     

разработать основную профессиональную 

образовательную программу 

  109440    

Стимулирование оплаты труда рабочей 

группы по реализации проекта (3-4 чел) 

  32832    

Провести мероприятия по актуализации 

материально-технической базы техникума 

для реализации данной специальности: 

 

Лаборатории: 

1.  Общее оборудование лаборатории 

 2405,5 

тыс. руб 

    

2. Лаборатория общей и неорганической 

химии 

 2234 

тыс.руб 

    

3. Лаборатория аналитической химии   1544,5 

тыс.руб 

    

4.Лаборатория микробиологического 

анализа 

  1588 

тыс.руб 

   

5. Лаборатория спектрального анализа    8723 

тыс. руб 

   

6. Лаборатория физико-химических 

анализов 

  8881 

тыс.руб. 

   

7. Лаборатория технического анализа   4800тыс.

руб 

   

Библиотечно- информационные ресурсы.  206,5 

тыс.руб 

    

Кабинет охраны труда  425 тыс. 

руб 

    

Сформировать кадровое обеспечение для 

реализации данной специальности 

      

Провести работу по повышению 

квалификации кадрового обеспечения по 

направлению природоохранное 

обустройство территорий; 

      

подготовить пакет документов для 

лицензирования; 

      

провести маркетинговые исследования 

федерального и регионального рынка 

труда; 

      

разработать систему профориентационных 

мероприятий. 

      

Всего: тыс. руб  6815,5 

тыс.руб 

23992 

тыс. руб 

   

 


