
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»



ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум» является ведущим профессиональным 

техникумом по направлению подготовки «Нефтехимия и 

нефтепереработка», обеспечивающим подготовку кадров в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями, с учетом запросов                  

работодателей

Новокуйбышевский нефтехимический техникум 

вошел в рейтинг ТОП-500  образовательных организаций РФ, 

а также в рейтинг ТОП-10 Самарской области.

Директор ГАПОУ СО «ННХТ»:

кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации

Ткачук Николай Васильевич



Приём на 2020-2021 г. осуществляется на бюджетные места по 

профессиям и специальностям:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

18.01.28 Оператор нефтепереработки

18.01.33  Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)

18.02.06  Химическая технология органических веществ

18.02.09  Переработка нефти и газа

18.02.12  Технология аналитического контроля химических соединений



15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)

Квалификация: Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом 

– Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением

На базе 9 классов (очно) - 2 г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после 

сварки

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом

- Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением



18.01.28 Оператор нефтепереработки

Квалификация: Оператор технологических 

установок

На базе 9 классов (очно) - 2г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Ведение технологического процесса на 

установках III категории

- Обслуживание и настройка средств 

контроля и автоматического 

регулирования

- Проведение ремонта технологических 

установок

-



18.01.33  Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям)

Квалификация: Лаборант химического 

анализа

На базе 9 классов (очно) - 2 г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиям и 

нормативно - технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической 

безопасности

-Проведение химических и физико- химических 

анализов



18.01.27 Машинист технологических насосов 

и компрессоров

Квалификация: Машинист насосных установок –

Машинист технологических насосов

На базе 9 классов (очно) - 2 г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров и насосов, 

компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа

- Эксплуатация технологических компрессоров и 

насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа



15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

На базе 9 классов (очно) - 3г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования

- Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования

- Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения

- Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих

Квалификация: Техник - механик



15.02.07  Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)

На базе 9 классов (очно) - 3 г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Контроль и метрологическое обеспечение средств 

и систем автоматизации (по отраслям)

- Организация работ по монтажу, ремонту и 

наладке систем автоматизации (по отраслям)

- Эксплуатация систем автоматизации (по 

отраслям)

- Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям)

- Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации (по отраслям)

- Выполнение работ по профессии  18494 Слесарь по 

контрольно- измерительных приборов

Квалификация: Техник



18.02.06  Химическая технология органических веществ

На базе 9 классов (очно) - 3г. 10 м.

Основные виды деятельности выпускников:

- Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования

- Ведение технологических процессов 

производства органических веществ

- Контроль ресурсов и обеспечение качества 

продукции

- Планирование и организация работы персонала 

производственного подразделения

Квалификация: Техник - технолог



18.02.09  Переработка нефти и газа

На базе 9 классов (очно) - 3 г. 10 м.

Квалификация: Техник - технолог

Основные виды деятельности выпускников:

- Эксплуатация технологического оборудования 

и коммуникаций

- Ведение технологического процесса на 

установках I и II категорий

- Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов

- Организация работы коллектива подразделения



18.02.12  Технология аналитического контроля 

химических соединений

Основные виды деятельности выпускников:

- 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

На базе 9 классов (очно) - 3 г. 10 м.

Квалификация: Техник 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Основные виды деятельности выпускников:

- Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств (автотранспорта)

- Организация деятельности коллектива 

исполнителей

- Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих

На базе 9 классов (очно) - 3 г. 10 м.

Квалификация: Техник



13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования

Основные виды деятельности выпускников:

- Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования

- Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 

и приборов

-Организация деятельности производственного 

подразделения

-Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих

Квалификация: техник

На базе 9 классов (очно) - 3г. 10 м.



10 причин для поступления в 

ГАПОУ СО «ННХТ»:

-Поступить на общедоступной основе

-Получить диплом государственного образца

-Обучение бесплатное

-Стипендия, соц. поддержка

-Отсрочка от службы в РА на период обучения

-Возможность ускоренного обучения по очной и заочной форме 

в вузах

-Возможность освоить дополнительно  2-3 рабочие профессии

-Взаимодействие с социальными партнерами

-Помощь в трудоустройстве

-Учиться 5 дней в неделю



ОБРАЗОВАНИЕ - ПУТЬ К  УСПЕХУ.

ПРОЙДЕМ ПУТЬ     ВМЕСТЕ!!!


