
Cинтез веществ и материалов

Технологическое проектирование и 
управление производствами

Проектирование оборудования

Строительство промышленных 
объектов

Формирование безопасного 
жизненного цикла изделий 

Разработка САПР, АСУ ТП, произ-
водствами, предприятиями, 

коллективами, корпорациями

020000 «Естественные науки», 

150000 – «Металлургия, машиностроение 

и материалообработка»

240000 – «Химическая и биотехнологии» 

150000 – «Металлургия, машиностроение 

и материалообработка», 240000 –

«Химическая и биотехнологии»

270000 – «Архитектура и строительство»

280000 – «Безопасность жизнеде-

ятельности, природообустройство и 

защита окружающей среды» 

030000 – «Гуманитарные науки», 

080000 – «Экономика и управление», 

220000 – «Автоматика и управление», 

230000 – «Информатика и  ВТ»
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Укрупненные группы специальностей



УГС
Направление 

подготовки
Профили подготовки

020000 –

«Естественные 

науки»

020100 Химия* 1) Аналитическая химия

2) Органическая и био-

органическая химия

3) Химия элементоорганических 

соединений

4) Физическая химия

5) Химия твѐрдого тела и химия 

материалов

6) Коллоидная химия

7) Физико-химическая механика

Объекты проф. деятельности: химические элементы, простые

молекулы и сложные соединения в различном агрегатном состоянии,

полученные в результате химического синтеза или выделенные из

природных объектов.

*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию
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УГС
Направление 

подготовки
Профили подготовки

150000 –

«Металлургия, 

машинострое-

ние и 

материало-

обработка»

150100 Материало-

ведение и технологии 

материалов

1) Материаловедение и 

технология материалов

151000 Техноло-

гические машины и 

оборудование

2) Технологические

машины и оборудование

151600 Прикладная 

механика*
3) Прикладная механика*

Объекты проф. деятельности: основные типы современных конструкционных

и функциональных неорганических и органических материалов; методы и

средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества

материалов; все виды исследовательского, контрольного и испытательного

оборудования; технологические процессы производства; нормативно-

техническая документация и системы сертификации материалов и изделий.

*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию
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УГС
Направление 

подготовки
Профили подготовки

240000 –

«Химичес-

кая и био-

технологии»

240100 Химическая 

технология

1) Химическая технология неорганических веществ

2) Технология электрохимических производств

3) Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов

4) Химическая технология  органических веществ

5) Химическая технология материалов и изделий 

электроники и наноэлектроники

6) Химическая технология синтетических биологически 

активных веществ, химико-фармацевтических 

препаратов и косметических средств

7) Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов

8) Химическая технология органических веществ

9) Технология и переработка полимеров

240700 Биотехнология 12) Биотехнология

241000 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии

13) Рациональное использование материальных и

энергетических ресурсов

14) Машины и аппараты химических производств

15) Основные процессы химических производств и

химическая кибернетика

Объекты проф. деятельности: хим. вещества и материалы; методы и приборы

определения состава и св-ва вещ-в и материалов; оборудование, ТП и промышленные

системы, системы управления и регулирования; методы и средства оценки состояния

окружающей среды; микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы,

ферменты, биологически активные химические вещества; средства контроля качества и т.д.
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УГС
Направление 

подготовки

Профили 

подготовки

270000 – «Архитектура 

и строительство»
270800 Строительство 1) Строительство

УГС
Направление 

подготовки
Профили подготовки

280000 –

«Безопасность 

жизнедеятельности, 

природо-

обустройство и 

защита окружающей 

среды»

280700 

Техносферная

безопасность

1) Безопасность технологичес-

ких процессов и производств

2) Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере

3) Инженерная защита 

окружающей среды 

Объекты проф. деятельности: человек и опасности, связанные с человеческой

деятельностью; опасности среды обитания; методы и средства опенки опасностей, риска;

методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; правила

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную

среду; методы, средства спасения человека.

Объекты проф. деятельности: промышленные, гражданские здания. гидротехнические и

природоохранные сооружения; строительные материалы; системы теплогазоснабжения,

вентиляции, водоснабжения и водоотведения; машины, оборудование, технологические

комплексы и системы автоматизации.
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УГС
Направление 

подготовки
Профили подготовки

220000 –

«Автоматика и 

управление»

220100 Системный 

анализ и управление

1) Системный анализ и 

управление в 

химической технологии

220400 Управление в 

технических 

системах 

2) Системы и средства

автоматизации

технологических

процессов

220700 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

3) Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Объекты проф. деятельности: системы автоматизации, управления,

контроля, технического диагностирования и информационного

обеспечения, методы и средства их проектирования. моделирования,

экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию на

действующих объектах и технического обслуживания.
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УГС
Направление 

подготовки
Профили подготовки

230000 –

«Информатика 

и вычисли-

тельная

техника»

230100 Информатика 

и вычислительная 

техника 

1) Системы 

автоматизированного 

проектирования

2) Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления

230700 Прикладная 

информатика*

3) Прикладная

информатика в химии*

Объекты проф. деятельности: вычислительные машины; АСОИиУ;

системы автоматизированного проектирования и информационной

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; программное

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;

математическое обеспечение, информационное обеспечение,

техническое обеспечение, лингвистическое обеспечение, эргономи-

ческое обеспечение, организационное и правовое обеспечение

перечисленных систем и т.д.

*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию
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УГС Направление подготовки

020000 – «Естественные 

науки»
020100 Химия*

Объекты проф. деятельности: химические элементы,

простые молекулы и сложные соединения в различном

агрегатном состоянии, полученные в результате химического

синтеза или выделенные из природных объектов.

Виды проф. деятельности: 

1) научно-исследовательская;

2) научно-педагогическая;

3) организационно-управленческая.
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*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию



УГС
Направление 

подготовки
Специальность Специализации

240000 –

«Химическая 

и био-

технологии»

240100 

Химическая 

технология

1) 240300 

Химическая 

технология 

энерго-

насыщенных

материалов 

и изделий

1) 240301 Химическая технология 

органических соединений азота

2) 240302 Химическая технология 

полимерных композиций, порохов и 

твердых ракетных топлив

3) 240303 Технология 

энергонасыщенных материалов и 

изделий

4) 240304 Технология пиротехнических 

средств

5) 240305 Автоматизированное 

производство химических 

предприятий

Объекты проф. деятельности: индивидуальные и смесевые

энергонасыщенные материалы и изделия на их основе; технологические

процессы получения энергонасыщенных материалов и изделий; расчетные

методы прогнозирования энергетических характеристик энергонасыщенных

материалов; методы и приборы для исследования и оценки эффективности и

практической пригодности энергонасыщенных материалов и изделий;

оборудование для производства и переработки энергонасыщенных материалов

и изделий.
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Объекты проф. деятельности: руды, концентраты и вторичное сырье,

содержащие уран, цирконий, радиоактивные элементы, редкие металлы

ядерного назначения, их химические соединения и материалы на их основе;

природное и техногенное сырье, содержащее изотопы легких элементов;

технологические процессы их извлечения, концентрирования и очистки;

оборудование, приборы и методы обеспечения аналитического контроля

проведения этих процессов в лабораторных и промышленных условиях;

технологические процессы обращения с ОЯТ и РАО и методы обеспечения

радиационной безопасности и реабилитации территорий, связанные с

использованием ядерных объектов.

УГС
Направление 

подготовки
Специальность Специализации

240000 –

«Химическая 

и био-

технологии»

240100 

Химическая 

технология

2) 240501 

Химическая 

технология 

материалов 

современной 

энергетики 

1) Химическая технология материалов 

ЯТЦ

2) Технология разделения и 

применение изотопов

3) Технология теплоносителей и 

радиоэкология ядерных 

энергетических установок

4) Химическая технология 

наноматериалов для ядерной 

энергетики

5) Радиационная химия и 

радиационное материаловедение
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УГС Направление подготовки

020000 – «Естественные 

науки»
020100 Химия*

Объекты проф. деятельности: химические элементы,

простые молекулы и сложные соединения в различном

агрегатном состоянии, полученные в результате химического

синтеза или выделенные из природных объектов.

Виды проф. деятельности: 

1) научно-исследовательская;

2) научно-педагогическая;

3) организационно-управленческая.
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*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию



УГС Направление подготовки

150000 –

«Металлургия, 

машиностроение и 

материало-

обработка»

150100 Материаловедение и технологии 

материалов

151000 Технологические машины и 

оборудование*

151600 Прикладная механика*

151701 Проектирование технологических 

машин и комплексов*

Объекты проф. деятельности: основные типы современных

конструкционных и функциональных неорганических и органических

материалов; машины и оборудование комплексов и машиностроительных

производств, технологическое оборудование; производственные

технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий и т.д.

1) научно-исследовательская;

2) расчетно-аналитическая;

3) производственная;

4) проектно-технологическая;

5) организационно-управленческая;

6) производственно-технологическая;

7) педагогическая;

8) проектно-конструкторская.

Виды проф. деятельности:
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*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию



УГС Направление подготовки

240000 –

«Химическая и био-

технологии»

240100 Химическая технология

240700 Биотехнология

241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Объекты проф. деятельности: химические вещества и материалы;

методы и приборы определения состава и свойства веществ и

материалов; приборы и оборудование для исследования свойств

используемых микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем

биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных и промышленных

условиях; основные химические, нефтехимические и биотехноло-

гические производства; процессы и аппараты в химической технологии,

нефтехимии- и биотехнологии; многоассортиментные производства

химической и смежных отраслей промышленности.

Виды проф. деятельности:

1) производственно-технологическая;

2) организационно-управленческая,

3) научно-исследовательская;

4) проектная;

5) педагогическая.
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УГС Направление подготовки

270000 – «Архитектура 

и строительство»
270800 Строительство*

Объекты проф. деятельности: промышленные, гражданские здания,

гидротехнические и природоохранные сооружения; строительные

материалы, изделия и конструкции; системы теплогазоснабжения,

вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных,

гражданских зданий и природоохранных объектов и др.

Виды проф. деятельности:

1) инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;

2) производственно-технологическая;

3) научно-исследовательская и педагогическая;

4) по управлению проектами;

5) профессиональная экспертиза и нормативно-методическая.
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*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию



УГС Направление подготовки

280000 – «Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды»

280700 Техносферная

безопасность*

Объекты проф. деятельности: человек и опасности, связанные с

его деятельностью; опасности среды обитания, связанные с

деятельностью человека; методы и средства защиты человека и

среды обитания от опасностей; правила нормирования опасностей и

антропогенного воздействия на окружающую природную среду;

методы, средства и силы спасения человека.

Виды проф. деятельности:

1) проектно-конструкторская;

2) сервисно-эксплуатационная;

3) научно-исследовательская;

4) организационно-управленческая;

5) экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.
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*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию



УГС Направление подготовки

220000 – «Автоматика и 

управление»
220100 Системный анализ и управление

220400 Управление в технических 

системах 

220700 Автоматизация технологических 

процессов и производств

Объекты проф. деятельности: сложные технические,

информационно-управляющие, конструкторско-технологические и

большие системы; системы управления, контроля, технического

диагностирования, автоматизации и информационного обслуживания;

продукция и оборудование различного служебного назначения

предприятий и организаций, производственные и технологические

процессы ее изготовления.

Виды проф. деятельности:

1) научно-исследовательская;

2) проектно-конструкторская;

3) проектно-технологическая;

4) научно-педагогическая;

5) организационно-управленческая;

6) производственно-

технологическая;

7) сервисно-эксплуатационная;

8) специальные.
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УГС Направление подготовки

230000 –

«Информатика и 

вычислительная 

техника»

230100 Информатика и вычислительная 

техника 

230700 Прикладная информатика*

Объекты проф. деятельности: вычислительные машины,

комплексы, системы и сети; АСОИиУ; САПР и информационной

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; программное

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных

систем (программы, программные комплексы и системы);

информационное обеспечение, техническое обеспечение,

лингвистическое обеспечение, эргономическое обеспечение и др.;

данные, информация, знания; прикладные и информационные

процессы; прикладные информационные системы и т.д.

1) проектно-конструкторская;

2) проектно-технологическая;

3) научно-исследовательская;

4) научно-педагогическая; 

5) организационно-управленческая;

6) аналитическая;

7) проектная;

8) производственно-

технологическая.

Виды проф. деятельности:
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*) Направление подготовки, запланированные к лицензированию



УГС Направление подготовки

080000 –

«Экономика и 

управление»

080100 Экономика

080200 Менеджмент

080400 Управление персоналом

080500 Бизнес-информатика

Объекты проф. деятельности: поведение хозяйствующих агентов, их затраты

и результаты, финансовые и информационные потоки, производственные и

научно-исследовательские процессы; процессы управления организациями

различных организационно-правовых форм; архитектура предприятия; методы

и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент;

ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты управления жизненным

циклом ИС и ИКТ и т.д.

Виды проф. деятельности:

1) научно-исследовательская;

2) проектно-экономическая;

3) аналитическая;

4) организационно-управленческая;

5) педагогическая;

6) экономическая; 

7) консультационная; 

8) проектная; 

9) социально-психологическая.

10) консалтинговая;

11) инновационно-

предпринимательская;
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Высшая горная и политехническая 

школа г. Алес (Франция)

Направления двойного дипломирования:

Материалы и машиностроение – Передовые 
материалы

Охрана окружающей среды и менеджмент риска –
Производственные риски и безопасность

Технология информационных систем – Компьютерные 
автоматизированные системы
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Проректор по учебной работе

Чистякова Тамара Балабековна

профессор, доктор технических наук

e-mail: edu@technolog.edu.ru
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