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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Направление подготовки (специальность) открыто в 1993 году. Об-
разовательная программа по профилю подготовки «Технология и 
переработка полимеров» является единственной в регионах Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока.

• Прохождение производственных практик на ведущих предприяти-
ях ДВ региона.

• Профиль подготовки «Технология и переработка полимеров» яв-
ляется универсальным (ключевым) и пересекается с многими 
другими профилями подготовки: «Технология эластомеров», «Тех-
нология лакокрасочных и полимерных покрытий», «Технология по-
лимерных композиционных материалов» и др.

• Наличие в учебных планах курса «Учебная научно-исследователь-
ская работа студента»  позволяет студентам осознанно и грамотно 
проводить научные исследования.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Общая и неорганическая 
химия

• Органическая химия
• Аналитическая химия
• Физическая химия
• Коллоидная химия
• Процессы и аппараты 

химических производств
• Общая химическая 

технология
• Химическая технология 

полимеров
• Физика и химия полимеров
• Оборудование заводов 

и основных производств
• Основы конструирования 

изделий из пластмасс 
и оснастки

• Основы проектирования 
и оборудование предприятий 
по переработке пластмасс, 
ПКМ  и др.

Образовательные программы бакалавриата

Профиль Технология и переработка полимеров

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Срок обучения 4 года

Выпускник этого направления может работать 
во многих сферах промышленного производства, 
в том числе на химических и нефтехимических 
предприятиях, связанных с производством и пере-
работкой полимеров. Желающие могут продолжить 
обучение в магистратуре, а затем и аспирантуре 
по научной специальности «Технология и перера-
ботка полимеров и композитов». В сегодняшнем 
мире, когда полимерные материалы подчас заме-
няют традиционные металлические, потребность 
в специалистах по получению и переработке поли-
меров высока.

Наши выпускники востребованы на ООО «РН-
Комсомольский НПЗ», филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ООО 
«РН-Туапсинский НПЗ», АО «Гражданские 
самолёты Сухого», ПАО «АСЗ», ОАО «НК 
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз», ООО «РН-
Востокнефтепродукт», ОАО «Комсомольский-на-
Амуре мостотряд», «Сахалин Энерджи», «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» и др.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями решать следующие 
профессиональные задачи:

• управление технологическими процессами про-
мышленного производства;

• освоение технологических процессов в ходе под-
готовки производства новой продукции, изучение 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования;

• математическое моделирование процессов 
и объектов на базе стандартных пакетов авто-
матизированного проектирования и пакетов при-
кладных программ для научных исследований; 

• проведение экспериментов по заданной методи-
ке, составление описания проводимых исследо-
ваний и анализ их результатов;

свободно владеют методами и приборами опре-
деления состава и свойств веществ и материалов; 
оборудованием, технологическими процессами 
и промышленными системами получения полиме-
ров, а также методами и средствами диагностики 
и контроля технического состояния технологическо-
го оборудования, средства автоматизации и управ-
ления технологическими процессами.


