


*Химик-технолог работает в области химии и технологии 

органических веществ, промежуточных продуктов, 

растворителей, пестицидов, органических реакторов, 

мономеров и вспомогательных веществ для получения 

полимеров и полимерных материалов, синтетического 

топлива, масел, специальных жидкостей, ПАВ, СМС, 

органических красителей

Родственные Профессии: 
Химик-лаборант, Аналитик Контроля 

Качества, Специалист По Экспертизе 

Потребительских Товаров, 

Биотехнолог, Инженер-химик, 

Технолог Пищевой Промышленности, 

Фармацевт...



*Химик-технолог должен обладать следующими 

качествами: эмоциональная устойчивость, оперативная 

память, выдержка, концентрация и распределение 

внимания, развитое логическое мышление, твердость 

характера, сосредоточенность

Медицинские ограничения: Нервно-

психические расстройства. Очень плохое 

зрение. Низкий интеллект. Аллергия



*На производстве химику - технологу приходится решать 

сложные вопросы: эксплуатация технологических 

процессов и оборудования, привлечение 

квалифицированных специалистов, повышение 

производительности труда, улучшение качества 

продукции



В своей деятельности химик-технолог руководствуется: 

нормативными документами по вопросами 

выполняемой работы методическими материалами 

касающимися соответствующих вопросов 

уставом предприятия 

правилами трудового распорядка 

приказами и распоряжениями директора предприятия

 настоящей должностной инструкцией



Специальности и направление подготовки:

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Технология бродильных производств и виноделия

Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов

Технология мяса и мясных продуктов

Технология молока и молочных продуктов

Технология консервов и пищеконцентратов

Технология продуктов детского и функционального 

питания

Технология продуктов общественного питания

Технология хранения и переработки зерна



*Очная форма: 5 лет

*Сокращённое обучение: 3,5 года – на базе 

профильного среднего профессионального 

образования (колледж)



*Где бы ни трудился химик-технолог (на лакокрасочном 
производстве, шинном заводе или на производстве 
полимеров), суть его работы неизменна: он разрабатывает 
новые составы с заданными свойствами‚ проводит 
исследование и подбор видов сырья и компонентов, 
внедряет технологии производства нового продукта 
и контролирует этот процесс. Судя по вакансиям, в химиках-
технологах сегодня особенно заинтересованы предприятия 
по производству и продаже красок, лаков, эмали, бытовой 
химии, парфюмерно-косметической продукции, заводы 
по производству полимеров



*Поступить можно в:

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности

Россия, г. Кемерово, б-р Строителей,47, Кем ТИПП

www.kemtipp.ru

E-mail: office@kemtipp.ru

http://www.kemtipp.ru/




Как специалист химик - технолог Вы будете востребованы: 

На предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья и 
продуктов общественного питания

В научно-исследовательских и испытательных центрах

В лабораториях контроля качества сырья и продукции 

На предприятиях пищевого машиностроения 

В службах сертификации пищевых продуктов и сырья

На предприятиях хранения и реализации сельскохозяйственного 
сырья и продукции




