
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ: 
 

специалистов до 2016 года (срок обучения 5.5 лет); 
начиная с 2011 года – бакалавров и магистров по направлению  

240100 «Химическая технология» и профилю «Химическая технология 
синтетических биологически активных веществ,  

фармацевтических препаратов и косметических средств»; 
кандидатов и докторов наук по специальностям:  

020010 «Биоорганическая химия»,  
020003 «Органическая химия»,  

051707 «Химическая технология топлива и специальных продуктов». 
 

 
Обучение специалистов, бакалавров и магистров проводится 

по дневной форме в рамках госбюджета и на контрактной 
основе. 

 
 
 
 



Область профессиональной деятельности бакалавров и магистров 
включает: 

 методы и способы получения биологически активных веществ с 
заданными свойствами с помощью физико-химических и химических 

процессов; 
 создание, внедрение и эксплуатацию промышленных производств 

продуктов  
и полупродуктов основного и тонкого органического синтеза, лекарственных 

препаратов и средств защиты растений. 
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров и магистров 
являются: 

 химические вещества; 
 методы определения свойств, состава и строения веществ; 

 оборудование, технологические процессы получения веществ; 
 средства оценки состояния окружающей среды. 

 
Бакалавр по профилю «Химическая технология 

синтетических биологически активных 
веществ, фармацевтических препаратов и 

косметических средств» готовится к 
следующим видам профессиональной 

деятельности: 
 производственно-технологической; 

 научно-исследовательской; 
 проектной; 

 
Магистр по профилю «Химическая технология 

синтетических биологически активных 
веществ, фармацевтических препаратов и 

косметических средств», помимо указанных 
видов профессиональной деятельности, получает 

подготовку по педагогической деятельности, 
включающей разработку новых лабораторных установок и учебно-

методической документации для проведения занятий со студентами. 
 

Перечень основных учебных дисциплин, 

читаемых на кафедре: 

 Основы биологии и физиологии растений  

и животных; 

 Промышленная органическая химия; 

 Теория технологических процессов получения  



биологически активных веществ; 

 Химия и технология биологически активных веществ; 

 Технология, оборудование заводов и проектирование производств 

биологически активных веществ; 

 Механизмы реакций органического синтеза; 

 Химия гетероциклических соединений; 

 Химия лекарственных препаратов и основы токсикологии; 

 Химия и технология пестицидов; 

 Основы техники безопасного эксперимента; 

 Стандартизация, метрология, сертификация. 

 

Перечень лабораторных практикумов 

по дисциплинам: 

 Промышленная органическая 

химия 

 Химия и технология 

синтетических биологически 

активных веществ 

 Химия и технология пестицидов 

 Химия лекарственных препаратов и основы токсикологии 

 

 


