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Обучение: 

На направлении предусмотрен расширенный блок естественно-научных предметов. Студенты изучают  
математику, информатику, физику, общую и неорганическую химию, органическую химию, физико- 
химические методы анализа, коллоидную химию, физическую химию, экологию. Среди профессиональных  
дисциплин проходят электротехнику и промышленную электронику, процессы и аппараты химической технологии, общую химическую 
технологию, процессы и аппараты защиты окружающей среды, промышленную экологию, системы управления химико-технологическими 
процессами.  

 

Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: сбора, переработки, утилизации и хранения отходов производства; 
обеспечения экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами производства и потребления); 
• Химическое, химико-технологическое производство (в сферах: защиты окружающей среды и ликвидации последствий вредного на нее 
воздействия; сбора, переработки, утилизации и хранения отходов производства; обеспечения экологически и санитарно-эпидемиологически 
безопасного обращения с отходами производства и потребления; разработки энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии; разработки, создания и эксплуатации энерго- и ресурсосберегающих машин и аппаратов 
химических производств); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации и проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии). 

 
Трудоустройство: 

Специалисты данного направления создают и внедряют в эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии, 
используемые при производстве ядерного горючего, основных неорганических веществ, продуктов органического синтеза, полимерных 
материалов, продуктов переработки нефти, газа, твердого топлива и др. веществ. Работают в качестве техников на предприятиях различных 
производств, где требуются специалисты механического профиля. Выпускники «экологического» профиля могут строить карьеру в качестве 
инженеров-экологов. 

Специалисты требуются в машиностроении, на химические и химико-технологические производства, косметические фабрики, в горно-
добывающие и обрабатывающие компании. Возможные варианты карьеры — инженерная, в качестве специалиста по безопасности или 
экологии. Разработчики новых технологий могут работать в профильных научно-исследовательских центрах и лабораториях. 
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Специалист отдела охраны окружающей среды и др. 
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