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Обучение: 
Дисциплины, которые включены в образовательную программу: инструментальные методы  
исследования в фармацевтике, органическая химия, аналитическая химия, химия высокомолекулярных  
соединений, химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность, химия  
твердого тела,  физическая химия. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука; 
• Здравоохранение (в сфере разработки новых лекарственных препаратов, в сфере контроля качества сырья и готовой продукции фармацевтической 
отрасли, в сфере химико-токсикологических исследований); 
• Сельское хозяйство (в сфере создания новых видов химической продукции для нужд сельского хозяйства); 
• Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых (в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в сфере 
оптимизации существующих и разработки новых технологий переработки угля, руд и др. полезных ископаемых); 
• Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции); 
• Электроэнергетика (в сфере разработки новых функциональных материалов, в сфере диагностики материалов и оборудования с использованием 
методов химического и физико-химического анализа); 
• Легкая и текстильная промышленность (в сфере разработки новых видов материалов, в сфере контроля качеств сырья; 
• Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в 
сфере разработки новых видов химических реактивов для нужд пищевой промышленности); 
• Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство; 
• Атомная промышленность (в сфере разработки новых функциональных и конструкционных материалов); 
• Ракетно-космическая промышленность; 
• Химическое, химико-технологическое производство (в сфере оптимизации существующих и разработки новых технологий, методов и методик 
получения и анализа продукции, в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции); 
•  Металлургическое производство; 
• Авиастроение; 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
Трудоустройство: 
Выпускники могут заниматься исследовательской деятельностью в научно-исследовательских и научно-производственных учреждениях, преподавать 
в различных образовательных учреждениях химического или технического профилей. Работа возможна на заводах, на машиностроительных и 
химических предприятиях, на санитарно-эпидемиологических станциях, в лабораториях таможенного контроля, в клинических лабораториях 
медицинских центров, в центрах сертификационных испытаний воды, в лабораториях нефтяного, экологического профиля и т.д. 
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