
Образовательные программы бакалавриатаЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 
НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• обеспечивать качество продукции химических 
производств, совершенствовать технологическое 
оборудование нефтехимических производств;

• самостоятельно работать по созданию, внедрению 
и эксплуатации энерго- и ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий в производ-
ствах неорганических веществ, продуктов основ-
ного и тонкого органического синтеза, полимерных 
материалов, продуктов переработки нефти, газа 
и твердого топлива, микробиологического синтеза, 
лекарственных препаратов и пищевых продуктов; 
самостоятельно ставить и анализировать широкий 
спектр задач в области химических технологий, 
выбирать оптимальные методы их решения;

свободно владеют:
• способностью осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и исполь-
зовать технические средства для измерения ос-
новных параметров технологического процесса;

• способностью участвовать в совершенствовании 
технологических процессов с позиции энерго- 
и ресурсосбережения, минимизации воздействия 
на окружающую среду;

• способностью использовать нормативные доку-
менты по качеству, стандартизации и сертифика-
ции продуктов и изделий.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Физика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Высокопрофессиональный коллектив преподавателей и науч-
ных  сотрудников, который обеспечивает подготовку по всем на-
правлениям химической технологии, нефтехиии и биотехнологии                                  
(3 доктора технических наук, профессора, 7 кандидатов техниче-
ских наук, доцентов).

• Наличие действующих научных школ, которые позволяют студен-
там активно заниматься исследовательской работой непосред-
ственно в университете.

• Сочетание классических традиций образования и науки и совре-
менных достижений мирового уровня.

• Возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.

• Возможность участия в научно-практических программах «УМНИК», 
«КУБ», «СТАРТ» и других.

• Более 20 лет успешной образовательной деятельности в области 
нефтехимии, нефтехимического синтеза, нефтепереработки.

• Прохождение практики на ведущих предприятиях химической от-
расли.

• Возможность дополнительного обучения по различным программам.

• Охват отраслей всех современных химических производств.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Спецкурс по профессии 
• Основы технической  

диагностики  нефтегазового 
оборудования

• Технология переработки 
нефти и газа и нефтехими-
ческого синтеза

• Методология теоретическо-
го и  экспериментального 
исследования

• Технология химического 
машиностроения

• Монтаж и ремонт 
химического оборудования

• Оборудование транспор-
тировки и хранения нефти 
и газа

• Проектирование нефтегазо-
перерабатывающих произ-
водств

• Технология изготовления 
машин и аппаратов отрасли

• Машины и аппараты 
переработки нефти и газа

Тесно взаимодействуя  с компаниями-работодателя-
ми университет обеспечивает воспроизводство ка-
дров высшей квалификации, опираясь на существу-
ющие научные школы и традиции преподавания.

Основными заказчиками специалистов и партнера-
ми являются: ООО «РОСНЕФТЬ – Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод»; ЗАО «ТРАНС-
БУНКЕР», п. Ванино; ОАО «ННК - Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод»; ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз»; ООО «РН – Восточная 
нефтехимическая компания», г. Находка; ПАО 
«Компания "Сухой" «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»; ПАО 
«Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-
на-Амуре; Амурское линейно-производственное 
управление магистральных газопроводов ООО 
«ГазпромТрансгазТомск», г. Комсомольск-на-Амуре; 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск; 
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», г. Хабаровск; ООО «РН-
Востокнефтепоставка», г. Комсомольск-на-Амуре; 
ОАО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий 
завод», г. Хабаровск; ЗАО «НК РИД», г. Владивосток; 
ООО «Топливный резерв», г. Хабаровск.


