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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Учитывая существующую в Дальневосточном регионе потребность в 
специалистах в области нефтепереработки, на факультете с 2004 года на-
чата подготовка инженерных кадров по профилю «Химическая техноло-
гия природных энергоносителей и углеродных материалов».

• Высокое качество подготовки студентов обеспечивается материальной 
базой кафедры, которая позволяет на достаточно высоком уровне прово-
дить научные исследования и учебный процесс. На кафедре ТПНП име-
ются научно-исследовательские лаборатории, которые укомплектованы 
современным оборудованием: масспектрометр, ультрафиолетовый и 
инфракрасный спектрофотометры, дериватограф, потенциостаты и др. 
Кафедра располагает тремя специализированными лабораториями: тех-
нологии нефти и газа, химии горючих ископаемых и катализа, которые 
оснащены оборудованием и приборами ведущих мировых производите-
лей - Netzsch, Shimadzu, Mettler Toledo и др.

• Дисциплины учебного плана адаптированы применительно к технологи-
ческим процессам Комсомольского НПЗ.

• Ежегодно студенты принимают участие в научно-технической конферен-
ции и других мероприятиях, проводимых компанией               РосНефть.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Общая и неорганическая 
химия

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

химических производств
• Общая химическая технология
• Химия природных 

энергоноситетей и углеродных 
материалов

• Теоретические основы 
химической технологии 
топлива и углеродных 
материалов

• Технологии первичной 
и вторичной переработки 
нефти и газа

• Химическая технология твердых 
горючих ископаемых

• Спец.главы переработки нефти 
и газа

Профиль Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Срок обучения 4 года
Взаимодействие с работодателем осуществляется в рам-
ках договора о сотрудничестве, предписывающего при-
ем целевых студентов, корпоративную стипендию, про-
хождение всех видов практик и трудоустройство.

Выпускник этого направления может работать во мно-
гих сферах промышленного производства, в том числе 
в проектных организациях, на химических, нефтепере-
рабатывающих заводах и нефтехимических комбинатах, 
энергетических, нефтегазодобывающих и транспортных 
предприятиях, таких, как: 

• ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,

• ООО «РН-Туапсинский НПЗ», 

• ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», 

• ООО «РН-Востокнефтепродукт»,

• Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» и др.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями решать следующие профес-
сиональные задачи:

• организация рабочих мест, их техническое оснащение;

• размещение технологического оборудования; 

• эксплуатация и обслуживание технологического обо-
рудования;

• управление технологическими процессами промыш-
ленного производства;

• входной контроль сырья и материалов;

• контроль качества выпускаемой продукции;

• исследование причин брака, разработка мероприя-
тий по его предупреждению и устранению;

• освоение технологических процессов в ходе подго-
товки производства новой продукции;

свободно владеют методами и приборами определения 
состава и свойств веществ и материалов; оборудовани-
ем, технологическими процессами и промышленными 
системами получения нефтепродуктов, а также методами 
и средствами диагностики и контроля технического со-
стояния технологического оборудования, средства авто-
матизации и управления технологическими процессами.

ФЭХТОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА


