государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет набор на обучение за счёт средств бюджета Владимирской области
на 2018-2019 учебный год
Форма получения образования: очная
Уровень образования, необходимый для поступления: основное общее или
среднее общее
ПРОФЕССИИ
18.01.02 «Лаборант – эколог»
Квалификация –лаборант химического анализа
Срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
Вступительные испытания – отсутствуют
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
18.02.06 «Химическая технология органических веществ»
Квалификация –техник-технолог
Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)
Вступительные испытания – отсутствуют
18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и
эластомеров»
Квалификация –техник-технолог
Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)
Вступительные испытания – отсутствуют
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
Квалификация –техник-теплотехник
Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)
Вступительные испытания – отсутствуют
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)»
Квалификация –техник-механик
Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

Вступительные испытания – отсутствуют
Поступающие
на
специальность
15.02.01проходят
предварительный медицинский осмотр (обследования)
Возможен приём документов в электронной форме
Приём документов с 18 июня 2018 года по 15 августа 2018 года
Адрес колледжа: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 11, тел. 21-19-84

обязательный

Информация о необходимости прохождения
абитуриентами обязательного предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
На основания постановления Правительства Российской Федерации №697 от
14.08.2013 поступающие на специальность 15.02.01проходят обязательный
предварительный медицинский осмотр (обследования) и предоставляют оригинал
или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных
исследований,
установленным
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации №302н от
12.04.2011.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов.
Перечень врачей-специалистов и лабораторных исследований
Для несовершеннолетнего абитуриента
Для абитуриентов 18 лет и старше
Перечень врачей-специалистов:
Педиатр
Терапевт
Детский хирург
Невролог
Детский стоматолог
Офтальмолог
Детский уролог-андролог
Хирург
Детский эндокринолог
Оториноларинголог
Невролог
Психиатр
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр подростковый
Перечень лабораторных и функциональных исследований:
Общий анализ крови
Острота зрения
Общий анализ мочи
Аудиометрия
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование вестибулярного анализатора
Ультразвуковое
исследование
органов Клинический анализ крови (гемоглобин,
брюшной полости, сердца, щитовидной цветной показатель, эритроциты, лейкоциты,
железы и органов репродуктивной сферы
лейкоцитарная формула, СОЭ)
Электрокардиография
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок,
сахар, микроскопия осадка)
Флюорография легких (с возраста 15 лет)
Электрокардиография;
Цифровая рентгенография в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая) легких
Биохимический скрининг: содержание в
сыворотке крови глюкозы, холестерина

Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний
Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению
Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за
календарный год
Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота
слуха: шепотная речь не менее 3 м)
Болезни органов зрения:
а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом;
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение;
г) миопия высокой степени
Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей
Заключение врача педиатра: о пригодности Заключение врача терапевта: о пригодности в
в период обучения в Колледже и период обучения в Колледже и последующей
последующей
профессиональной профессиональной
деятельности
по
деятельности по специальности 15.02.01 специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая
«Монтаж и техническая эксплуатация эксплуатация промышленного оборудования (по
промышленного
оборудования
(по отраслям)»
отраслям)»
Поступающий
проходит
обязательный Поступающий
проходит
обязательный
предварительный медицинский осмотр предварительный
медицинский
осмотр
(обследования) в детской поликлинике по (обследования) в медицинском учреждении по
месту жительства.
месту жительства.

