
Знания, умения и способности выпускаемых специалистов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

1. 
Глубокие систематические знания и навыки в области химии и технологии 
основного и тонкого органического синтеза. 

2. 
Глубокие систематические знания и навыки в области химии и технологии 
органических веществ, природных соединений, полимеров и промышленно 
значимых материалов на их основе. 

3. 
Глубокие систематические знания и навыки в области полимерного 
материаловедения и технологии переработки полимерных материалов. 

4. 
Способность на основе полученных знаний, умений и навыков самостоятельно 
решать и находить оптимальные пути решения профессиональных задач и 
проблем, возникающих в процессе трудовой деятельности. 

5. 
Способность к самообучению и самосовершенствованию как специалиста в 
области химии и технологии органических материалов. 

6. 

Способность демонстрировать системный и креативный подход к решению 
сложных проблем, уметь делать обоснованные выводы в условиях отсутствия 
полных данных и доходчиво излагать свои заключения, как специалистам, так и 
аудитории, не имеющей соответствующей профессиональной подготовки. 

7. 

Навыки и личностные качества, необходимые для успешного трудоустройства, 
требующие проявления инициативы и личной ответственности, умение решать 
проблемы в сложных и непредсказуемых ситуациях, способность к 
самостоятельному обучению для постоянного профессионального развития. 

8. 
Углубленные знания и практические навыки в области производства и 
переработки органических веществ, мономеров, полимеров, каучуков и 
эластомеров, продуктов нефтехимической переработки. 

9. 
Углубленные знания и практические навыки в области комплексной 
переработкой промышленных продуктов и техногенных отходов производств. 

10. 
Углубленные знания и практические навыки в области внедрения безотходных и 
малоотходных технологий в производство и интегрирование их для применения 
в профессиональной деятельности. 

11. 
Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для практической работы на 
предприятиях органической, полимерной, нефтехимической, строительной, 
текстильной, бумажной промышленностей. 

12. 
Знание химических технологий основных органических и неорганических 
материалов, энергоносителей, различных материалов и процессов, и 
консультирование по этим вопросам. 

13. 
Контроль за соблюдением технологических процессов в химической технологии 
органических и неорганических материалов. 

14. 
Обеспечение безопасности химико-технологических процессов и производств с 
участием органических и неорганических материалов, разработка мероприятий 
по защите окружающей среды от вредного воздействия отходов производств. 



15. 
Осуществление контроля качества сырья, материалов и готовой продукции, 
разработку мер по устранению и предупреждению брака в химической 
технологии органических и неорганических материалов. 

16. 
Оценка экономической эффективности технологических процессов, 
инновационно - технологических рисков при внедрении новых технологий 
органических и неорганических материалов. 

 


