Специальность 18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область

профессиональной

деятельности

выпускников:

Химическое, химико-технологическое производство

Объектами
являются:

профессиональной

деятельности

выпускников

природные и техногенные материалы;
процессы в области микробиологии и химии;
нормативная, техническая документация.

Техник готовится к следующим видам деятельности:
1. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных

материалов.
2. Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных

материалов с применением химических и физико-химических методов анализа.
3. Организация лабораторно-производственной деятельности.
4. Выполнение работ по профессии 13321 Лаборант химического анализа.

Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Техник должен обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
1. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных
материалов:
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и
точности.
ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа.
ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа.
ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и
экологической безопасности.
2. Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных
материалов с применением химических и физико-химических методов анализа:
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное
оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий.
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических
веществ химическими и физико-химическими методами.
ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов.
3. Организация лабораторно-производственной деятельности:
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами предприятия,
международными стандартами и другим требованиями.
ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства.
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать
экономическую эффективность работы.
4. Выполнение
работ
по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих.

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
Код по Перечню профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
2 июля 2013 г. N 513 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный N 29322), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1348
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29
января 2014 г., регистрационный N 31163), от 28 марта 2014 г. N 244
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
апреля 2014 г., регистрационный N 31953), от 27 июня 2014 г. N 695
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
июля 2014 г., регистрационный N 33205)

11856
13265
13271
13289
13306
13317
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13321
17314

Наименование профессий рабочих, должностей
служащих

Дозиметрист
Лаборант-микробиолог
Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант-полярографист
Лаборант пробирного анализа
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химико-бактериологического анализа
Лаборант химического анализа
Пробоотборщик

