
Аннотация программы профессионального обучения 

«13319 Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 

 Цель реализации программы: 

 Цель и планируемые результаты обучения 

Цель: данная программа направлена на формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по работе с лабораторным химическим 

оборудованием и проведением анализов сухих проб и растворов химико-

бактериологическим методом. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: подготовки химической посуды, приборов 

и лабораторного оборудования, и выполнения основных лабораторных 

операций. 

уметь: организовывать рабочее место: 

производить подготовку химической посуды, специального 

оборудования, реактивов; производить отбор проб твердых, жидких и 

газообразных веществ с учетом их свойств и действия на организм; 

проводить обработку результатов анализа; оценивать качество продукции в 

соответствии с технологическими требованиями. 

знать: правила подготовки к работе основного и вспомогательного 

оборудования;  

свойства реактивов; требования, предъявляемые к реактивам, 

классификацию и маркировку реактивов;  

технику отбора проб и проведения анализа;  

назначение и классификацию химической посуды;  

правила обращения с ядовитыми и горючими веществами;  

требования, предъявляемые к анализируемому веществ;  

теоретические основы и методы определения основных показателей. 

13319 Лаборант химико-бактериологического анализа (3-й разряд) 

Характеристика работ. Проведение 

разнообразных химико-бактериологических анализов воды, пищевых 

продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий по утвержденным 

методикам. Определение кислотности, плотности содержания жировых 

углеродистых веществ, солей и т.п., капиллярности, присутствия хлористых, 

сернокислых и кальциевых солей, содержание жировых и воскообразных 

веществ и т.п. Ведение контрольно-учетных записей. 

Должен знать: основы химии и элементарные основы 

бактериологии в пределах выполняемой работы; требования 

государственных стандартов, предъявляемые при производстве химико-



бактериологических анализов; порядок отбора образцов и их подготовки к 

испытаниям; необходимый объем испытаний; способы приготовления 

рабочих и титрованных растворов, стерилизации бактериологических сред; 

систему записей результатов испытаний и методы их статистической 

обработки. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК.1.1 Проводить качественный и количественный анализ сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

ПК.1.2 Проводить микробиологический анализ пищевых продуктов в 

соответствие с требованиями нормативно-технической документации. 
 


