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- Исторический экскурс в профессию

- Квалификационные требования

- Личностные качества

- Общественная значимость профессии

- Причины для получения профессии   «Аппаратчик газоразделения»

- Гарантии колледжа  

- Организация образовательного процесса

- Наш досуг



Развитие химической промышленности началось ещё в 

середине XVIII века, когда в Великобритании были 

построены первые заводы по производству серной 

кислоты. С развитием научно-технического прогресса и 

увеличением потребности общества в органических 

веществах произошло быстрое становление 

химического производства. В настоящее время 

химическая промышленность бурно развивается и 

выпускает на рынок электроизоляционные материалы, 

химические реактивы, лабораторное оборудование и 

посуду, продукцию для деревообрабатывающих 

предприятий,  упаковочные материалы, химические 

волокна, а также каустическую соду.



,
 Аппаратчик следит за тем, чтобы технологический 

процесс  соответствовал установленному на предприятии 

регламенту.

 Производит расчёт потребляемого сырья для продукции. 

Устанавливает такой режим, чтобы выпускаемая продукция 

соответствовала стандарту качества. 

 Он следит, чтобы оборудование работало исправно, а при 

возникновении неисправности подготавливает его к ремонту. 

 Все полученные показатели в ходе наблюдений аппаратчик  

вносит в технологический журнал.

Аппаратчик должен

знать и уметь 



Ты – юноша ?

Тебе 15 лет или 

более ?

У тебя имеется 

документ о 

получении базового 

образования?



- ответственность

- обучаемость

- дисциплинированность

- аккуратность

- трудолюбие

- внимательность  

Добро пожаловать 

в наш колледж !



Аппаратчик газоразделения – ключевая фигура 

всего технологического процесса газоразделения. 

Без его участия ведение технологического 

процесса не возможна. 

Карьера аппаратчика  складывается в зависимости 

от диапазона разрядов (3-6) и от специфики 

выполняемых работ. Химическое производство не 

стоит на месте и постоянно развивается. Поэтому 

опытный специалист всегда будет востребован на 

рынке труда.

На   базовом   предприятии    нашего    колледжа   

- заводе «ПОЛИМИР»  ОАО «НАФТАН»             

наиболее востребованными   являются   

аппаратчики  газоразделения



 Уникальность профессии (только в нашем 

учебном заведении на территории Республики 

Беларусь )

 Востребованность профессии( предприятия 

химической и нефтехимической 

промышленности)

 Возможность профессионального роста 

(аппаратчик-начальник смены-начальник участка-

начальник отделения-начальник цеха-директор 

предприятия)

 Достойная заработная плата



- Бесплатное питание (обед)

- Общежитие (для иногородних)

- Медицинское обслуживание

- Прохождение производственной 

практики

- Гарантированное первое рабочее 

место (распределение) 





Производственное обучение

проводится в мастерских, лабораториях  колледжа и 
на базовых предприятиях

Теоретическое обучение   

проводится в учебных кабинетах и лабораториях 
колледжа 



- выставки технического и инновационного творчества учащихся

- конкурсы профессионального мастерства

- ярмарки –продажи произведенной учащимися  продукции

- предметные олимпиады (лицейского, городского, областного, 

республиканского уровня)

- конкурс «Молодежный калейдоскоп»

- конкурс «Осенний букет»

- конкурс «Парад профессий»

- мероприятия, посвященные здоровому образу жизни

- соревнования по различным видам спорта



В нашем колледже ты можешь весело и с

пользой для себя проводить досуг

Тебе интересна эта тема ?

Тогда выбирай сам !
-Эстрадный вокал 

-Дизайн интерьера

-Слесарное дело с элементами творчества

-Современный танец

-Ремонтная мастерская

-Арт-сфера

-Молодежь и творчество

-Аниматор

-Духовное краеведение

-Познай себя

-Спортивные секции (волейбол, мини-футбол, баскетбол,

настольный теннис, атлетическая гимнастика) 


