
ОПИСАНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений разработана в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденным 

приказом Минобрнауки России №1554 от 09.12.2016 и с учетом примерной основной 

образовательной программы по специальности «Технология аналитического контроля 

химических соединений», зарегистрированной в государственном реестре примерных 

основных образовательных программ под номером 18.02.12-170505, протокол заседания 

ФУМО № 2 от 31.03.2017, рекомендаций Департамента профессионального образования 

Томской области и потребностей работодателей регионального рынка труда. 

Данная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для реализации 

качественного образовательного процесса по специальности.  

 Образовательная программа включает учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы.  

 

Цель образовательной программы – развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности «Технология аналитического контроля 

химических соединений», позволяющих выпускнику адаптироваться к различным 

производственным условиям в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В области воспитания целью ОПОП является развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (soft skills): целеустремленности, организованности, 

стрессоустойчивости, коммуникативности, гражданственности, креативности, умения 

работать с информацией. 

В области обучения целью ОПОП является формирование общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику быть востребованным и 

устойчивым на рынке труда. 

 

Объем образовательной программы составляет 4464 часа. 

 

Срок получения образования в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования - 2 года 10 месяцев. 

 

Присваиваемая выпускнику квалификация: техник 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

- определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных 

материалов; 



- проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов 

анализа; 

- организация лабораторно-производственной деятельности; 

-  выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа». 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, осваивающих образовательную программу 

1. Профессиональный стандарт 16.063 Специалист по химическому анализу воды в 

системах  водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1.10.2015 № 39084); 

2. Профессиональный стандарт  31.008 Химик-технолог в автомобилестроении 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.10.2014 № 334544). 

 

Стандарт Worldskills Russia для участия в чемпионате WSR 

Стандарт по компетенции «Лабораторный химический анализ» R6 RU. 

 

Ключевые партнеры образовательной программы 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 

ФБУ "Томский ЦСМ"  

АО «Томская генерация» 

ФГАОУВО «НИТПУ» 

ООО «Монолит-Строй» 

ООО «Сибметахим» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». 
 


