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Основные образовательные программы по 

специальностям: 

18.02.09 – Переработка нефти и газа 

• Техник-технолог 
 

 18.02.12 – Технология аналитического контроля химических 
соединений 

• Техник 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

• Бухгалтер 



Контрольные цифры приема на 2020 год по программам 

среднего профессионального образования: 

Код и наименование специальности 
Наименование 
квалификации 

Очная форма обучения 

бюджет 
с полным 

возмещением затрат 

18.02.09  – Переработка нефти и 
газа 

Техник-технолог 25 25 

18.02.12  – Технология 
аналитического контроля 
химических соединений 

Техник 30 25 

 
38.02.01 – Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)   Бухгалтер - 50 

ИТОГО 55 100 



Сроки обучения:  

• Очная форма на базе 11 классов – 2 года 

10 месяцев (бюджетная и контрактная 

формы обучения) 

Стоимость контрактного обучения: 

• Очная форма – 112 000 руб. 



18.02.09 – Переработка нефти и газа 

Область профессиональной деятельности: 

• Управление технологическими процессами переработки 
нефти, попутного и природного газов, угля и 
обслуживание магистральных трубопроводов 

• Оценка качества выпускаемых компонентов и товарной 
продукции объектов переработки нефти и газа 

Профессии: 

• Оператор технологических установок 

• Аппаратчик 

• Лаборант 



18.02.12 – Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Область профессиональной деятельности: 

• Химико-технологическое производство; 

• Проведение качественных и количественных 
анализов с применением химических и физико-
химических методов анализа;  

• Определение оптимальных средств и методов 
анализа природных и промышленных материалов; 

• Организация лабораторно-производственной 
деятельности. 



18.02.12 – Технология аналитического 
контроля химических соединений 

Профессии: 

• Дозиметрист 

• Лаборант-микробиолог 

• Лаборант химического анализа 

• Лаборант по анализу газов и пыли 

• Лаборант пробирного анализа 

• Лаборант спектрального анализа 

• Лаборант-полярографист  



Выпуск по специальности – переработка 
нефти и газа 

• 2016 год – 34 человека 

• 2017 год – 63 человека  

• 2018 год – 27 человек 

• 2019 год – 31 человек  



Выпуск 2019 г по специальности – 
Переработка нефти и газа 

 



Возможности студентов центра среднего 
профессионального образования (ЦСПО): 

 

• Студенты СПО обучаются на материально-технической базе 
СПбГТИ(ТУ); 

• Имеют возможность участвовать во всех мероприятиях 
института (олимпиады, балы, праздники, спортивные 
соревнования); 

• Принимают участие в научно-исследовательской 
деятельности; 

• Выступают на научных конференциях и публикуют статьи в 
сборниках научно-исследовательских работ; 

• «Индивидуальный маршрут» к высшему образованию. 

 



Студенты ЦСПО 





АО «Концерн Росэнергоатом» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северно-западному ФО» 

АО «Сибнефтегаз» 

ООО «Кинеф» 

Великолукский завод «Транснефтемаш» 

Прохождение практики на престижных предприятиях: 



Нас можно найти через: 

Сайт института 

technolog.edu.ru 

«Факультеты» 

«Центр среднего 
профессионального 

образования» 

Cоц.сети 

VK 

vk.com/spotechnolog 



Сайт института 



Группа ВКонтакте 



Гилевская О.В., 

инженер 

Лаврищева С.А. 

 доцент, к.т.н. 

Черемисина О.А., 

 к.х.н., доцент 
Юнг А.В.,  

к. фил. н., доцент 

Сладковский Д.А., к.т.н. 

Серажим М.С., 

инженер 

Молодой преподавательский состав: 

Григорьев А.С., 

 преподаватель 



 
 

Конкурс молодых 

 талантов 

Торжественный бал, посвящённый 

 189-летию технологического института 

 Фестиваль ПРОРЫВ 

Номинация «Лучшая 

иинтерактивная площадка» 

Активная жизнь вне аудиторий: 



ПРИГЛАШАЕТ ВАС!!! 

Директор ЦСПО, 

Постнов Аркадий Юрьевич 

Зам. директора ЦСПО,  

Александрова  

Юлия Владимировна 

Тьютор, 

Серажим  

Мария Сергеевна 

Центр среднего профессионального образования 


