




Специальности реализуемые на  
факультете данного направления



 
Наименование 

укрупненной группы 

Вступительные 
испытания

Средний балл 
аттестата

Химические технологии Средний балл 
аттестата

4,22



Специальность 18.02.01Специальность 18.02.01
Аналитический контроль качества Аналитический контроль качества 

химических соединенийхимических соединений

Квалификация: техник Квалификация: техник 
Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 

месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 
образования,образования,
включает:включает:

Контроль состава и свойств материалов с 
использованием химических и физико-химических 
методов анализа



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 
профессионального образования являются:профессионального образования являются:

-природные и промышленные материалы; 
оборудование и приборы; 
-нормативная и техническая 
документация; 
-управление производственной 
деятельностью персонала



Специальность 18.02.12Специальность 18.02.12
Технология аналитического контроля Технология аналитического контроля 

химических соединенийхимических соединений

Квалификация: техникКвалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 

месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 

образования,образования,
включает:включает:

Химическое, химико-технологическое 
производство



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 
профессионального образования являются:профессионального образования являются:

- природные и промышленные материалы;
- оборудование и приборы;
- нормативная и техническая документация;
- управление производственной деятельностью 
персонала



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

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

Квалификация: Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по 
отраслям) 
Срок обучения: на базе 11 классов 

10 месяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 
образования,образования,
включает:включает:

Области профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие образовательную 
программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 15 Рыбоводство 
и рыболовство; 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство; 31 Автомобилестроение



Основные виды деятельности:Основные виды деятельности:

-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;
-Проведение микробиологического и химико-
бактериологического анализа;
-Проведение спектрального, полярографического и 
пробирного анализов;
-Проведение химических и физико-химических анализов



В пищевой и фармацевтической 
промышленности, производства 
полимерных материалов. Производить 
анализ исходящего сырья; осуществлять 
контроль объектов окружающей среды.



 

разрабатывается индивидуальный учебный 
маршрут, в соответствии с которым учебные 

занятия сочетаются с рабочим графиком

Трудоустройство в период обученияТрудоустройство в период обучения



ФСПО
(поступление без 
экзаменов, по 
аттестату)

ВГУИТ (ВО)
Поступление по 
внутренним 
экзаменам (без 
ЕГЭ)



Мероприятия на факультетеМероприятия на факультете
Принимают участие в культурно-массовых мероприятиях

Участвуют в спортивных соревнованиях



Собственная туристическая база «Сосновый бор»Собственная туристическая база «Сосновый бор»

Туристическая база на Черном море в КрымуТуристическая база на Черном море в Крыму

http://vsuet.ru/news2013/2013-08-07/1.jpg
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