
Химическая технология  
Квалификация выпускника: Бакалавр  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: методы, 
способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, 
физико-химических и химических процессов, производство на их основе 
изделий различного назначения; создание, внедрение и эксплуатацию 
промышленных производств основных неорганических веществ, строительных 
материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, 
полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого 
топлива, лекарственных препаратов, энергонасыщенных материалов и изделий 
на их основе.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
задачи, которые готов решать специалист: 

производственно-технологическая: 

• организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 

• организация входного контроля сырья и материалов; 

• контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

• контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых 
методов; 

• исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий по 
его предупреждению и устранению; 

• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции; 

• участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования 
и программных средств; 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 
организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

• составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 
технической документации на ремонт; 



Химическая технология  

проектная: 

• сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования технологических процессов и установок; 

• расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

•  участие в разработке проектной и рабочей технической документации; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам. 

 

Трудоустройство:  

Инженер-исследователь | Инженер-химик | Преподаватель | Химик | Химик-технолог 

 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 



Квалификация выпускника: Магистр  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: методы, способы 
и средства получения веществ и материалов с помощью физических, физико-химических и химических процессов, 
производство на их основе изделий различного назначения; создание, внедрение и эксплуатацию производств основных 
неорганических веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 
материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов.  
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 
научно-исследовательская:  
• постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов поиска, обработки и анализа 

научно-технической информации;  
• разработка новых технических и технологических решений на основе результатов научных исследований в 

соответствии с планом развития предприятия;  
• создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнозировать технологические 

параметры, характеристики аппаратуры и свойства получаемых веществ, материалов и изделий;  
• разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их результатов, формулирование 

выводов и рекомендаций; координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производстве; 
• анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции с применением 

проблемно-ориентированных методов; подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; 
• защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов;  
производственно-технологическая:  
• внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за соблюдением технологической 

дисциплины; 
• разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и 

электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки;  
• оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий;  
• исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его предупреждению и устранению; 
• разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание 

способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности производства; 



организационно-управленческая:  
• организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в условиях различных мнений, 

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области профессиональной деятельности;  
• поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;  
• оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и 

подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции;  
• адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям производства, осуществление 

технического контроля и управления качеством продукции;  
проектная:  
• подготовка заданий на разработку проектных решений;  
• проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений;  
• разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности, планирование 
реализации проекта;  

• разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых материалов и изделий; 
педагогическая: 
• разработка новых лабораторных установок для проведения практикумов, а также учебно-методической документации 

для проведения занятий и методов контроля знаний обучающихся;  
• проведение лабораторных и практических занятий;  
• подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса. 
 
Трудоустройство:  
Выпускники могут работать на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, в частных фирмах 
химического направления, в учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 
 
 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 
 


