
 

Уважаемые абитуриенты! 

 
«О том, над чем мы работаем сегодня, другие подумают только завтра». 

 

Лаборант химического анализа – это серьезная профессия, которая будет 

интересна тем, кто любит естественные науки и предпочитает сидячую 

работу, требующую высокой концентрации внимания. Регулярно обучаясь и 

повышая квалификацию, молодой специалист сможет быстро продвинуться по 

карьерной лестнице. 

 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

Квалификация выпускника: лаборант химического анализа, пробоотборщик 

Нормативный срок обучения после 9 класса: 2 года 10 месяцев 

 

Сейчас сложно представить жизнь человека без машин, бытовой химии, различного рода 

удобрений для сельского хозяйства и других материалов. Химическая промышленность – 

огромный комплекс, который играет большую роль в производстве страны. 

Перспективы химической промышленности очень велики в связи с тем, что эта отрасль 

развивается весьма динамично и этим порождает развитие научно-технического прогресса. 

Химическое производство обеспечивает практически все отрасли народного хозяйства своими 

товарами.  

Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой 

продукции в любой отрасли народного хозяйства. Химический анализ сырья необходим для 

контроля за соответствием продуктов технологического процесса и готовой продукции 

существующим нормативам. Лаборант химического анализа по сути обеспечивает контроль 

промышленного процесса и получение изделий с заданными свойствами. 

Лаборант проводит химический и физико-химический анализ продукции, производимой в 

различных отраслях народного хозяйства, а также исследует объекты окружающей среды. Он 

может определить точный состав и свойства сырья, готовых продуктов, вспомогательных веществ 

и отходов, образовавшихся в процессе производства.Лаборант работает с веществами, 

лабораторной посудой, специализированным измерительным оборудованием. Сложность 

проводимых исследований зависит от квалификации работника и оснащенности лаборатории. 

 

Обязанности лаборанта химического анализа, пробоотборщика 

Главная функция лаборанта – анализ образцов для определения состава и свойств продукта. 

Специалист работает с различными твердыми материалами, жидкими и газообразными 

веществами: сталями, сплавами металлов, солями, кислотами, нефтью, газовыми смесями. Также 



он исследует пробы воды, воздуха и почвы для определения степени загрязненности, наличия 

посторонних примесей и прочих целей. Лаборант выполняет следующие функции: 

• отбирает образцы для исследования; 

• подбирает метод анализа, реагенты и лабораторную посуду; 

• синтезирует химические вещества; 

• обрабатывает, интерпретирует и оформляет полученные результаты; 

• заполняет учетно-отчетную документацию. 

                            

Личностные качества лаборанта химического анализа, пробоотборщика 

Специалист должен обладать аналитическим складом ума, отличной памятью (в том числе 

зрительной), а также иметь развитые математические способности и уметь длительное время 

удерживать внимание. Для работы в лаборатории необходима хорошая реакция, развитая 

координация движений и мелкой моторики. Немаловажно уметь различать цветовые оттенки, 

обладать обонятельной и осязательной чувствительностью. 

Личностные качества, необходимые для работы лаборантом химического анализа: 

 

• внимательность; 

• аккуратность; 

• педантичность; 

• усидчивость; 

• дисциплинированность; 

• ответственность; 

• инициативность; 

• стрессоустойчивость; 

• самоорганизованность; 

• склонность к самообразованию. 

  
Оплата труда. 

От 25 000 до 80 000 рублей. Оплата труда зависит от предприятия, опыта работы и квалификации 

работника, личностных компетенций. 

 

Ступеньки карьеры и перспективы: 

Выпускники востребованы на рынке труда.  

Карьерный рост внутри профессии возможен путем повышения разряда квалификации со 2 по 7. 

Для получения 5, 6, 7 разрядов надо получить среднее специальное образование по профессии. 

Следующая ступень карьерного роста - должность заведующего лабораторией. Повышение 

квалификации лаборанта химического анализа возможно как на самом предприятии, так и в 

отраслевых учебных заведениях системы повышения квалификации рабочих и служащих. 

 

Плюсы профессии: 

• постоянная востребованность на рынке труда; 

• стабильная работа, работа в помещении; 

• нормированный рабочий день; 

• достаточно высокая оплата труда в крупных компаниях. 

• доплаты за вредность работы с химическими веществами. 

Минусы: 
• высокая ответственность за жизнь и здоровье людей 

• воздействие химических веществ, паров, сквозняков от вытяжных шкафов 

• на некоторых производствах сменный график. 

Место работы 

Химические лаборатории в различных отраслях промышленности: химической, нефтехимической,  

фармацевтической, пищевой, строительных материалов, анилино-красочной, лако-красочной и т.п. 

 


