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КАФЕДРА

химической техники и 

промышленной экологии



1. Почему Вам следует выбрать нашу кафедру?

Современный компьютерный класс

Современные методики обучения
Система дистанционного обучения Англо-говорящие наставники

Чудесный хостел Прекрасный спорткомплекс

Популярные специальности в различных областях



2. Немного о специальности “Оборудование химической, 

пищевой и перерабатывающей промышленности” 

Кем Вы будите работать:

Предприятия пищевой промышленности

Завод по переработке фруктов и овощей

Пивзавод и сырзавод

Инженер-механик

Инженер-конструктор

Инженер-исследователь

Механик производства

Нефтеперерабатывающие заводы

Химические предприятия

Предприятия строительных материалов

Инженер-механик

Инженер-конструктор

Инженер-исследователь

Механик производства



2.1 Основные дисциплины, изучаемые студентами  специальности

“Оборудование химической, пищевой и перерабатывающей промышленности”

Прикладное материаловедение 

Монтаж и эксплуатация оборудования

Машины и аппараты химических и пищевых производств

Утилизация и рекуперация отходов химических и пищевых 

предприятий

Теория технических систем

Менеджмент и маркетинг промышленности

Автоматизация производства

Бакалаврат

Магистратура

Холодильная техника и технология хранения продуктов

Специальное оборудование перерабатывающих предприятий сельскохозяйственной продукции

Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной промышленности

Основы промышленного строительства и санитарной техники 

Стандартизация и сертификация оборудования 

химических производств

Технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 



3. Немного о специальности “ Экология” 

Кем Вы будите 

работать?

Исследователь 

Эколог

Инженер по техногенной и 

экологической безопасности

Организатор  

природопользования

Инженер по природоохранной деятельности 

на различных предприятиях

Государственные департаменты 

по охране окружающей среды
Очистные  сооружения

Предприятия по переработке

отходов 



3.1 Основные дисциплины, изучаемые студентами на специальности

“Экология”
Бакалаврат

Метеорология и климатология
Геология с основами геоморфологии
Урбоэкология
Природные ресурсы и охрана окружающей среды
Геоинформационные технологии
Заповедное дело и сохранение биоразнообразия
Энергосберегающие процессы и технологии при
проектировании экобезопасных предприятий
Моделирование и прогнозирование состояния
окружающей среды
Биологическая очистка промышленных и
природных загрязненных вод
Биологическая очистка газовых выбросов

Магистратура

Экологически устойчивое развитие городов

Менеджмент и маркетинг природоохранной деятельности

Экологические основы устойчивого развития

Биотехнологическая защита окружающей среды

Основы создания малоотходных технологий

Управление экологической и техногенной безопасностью



4. Международное сотрудничество с различными 
университетами

На кафедре в рамках проекта CENEAST совместно  с университетами Великобритании, 

Италии, Литвы, Эстонии проводится деятельность по совершенствованию программ 

подготовки  магистров экологического направления

Студенты экологической специальности  осуществляют 
постоянную  семестровую мобильность в Поморскую 

академию ( Слупск, Польша).
Дисциплины, который они могут там изучать:

Методы мониторинга окружающей среды, элементы биоиндикации
Дистанционное зондирования и ГИС в области охраны окружающей 
среды
Экономика и управление в охране окружающей среды
Биоразнообразие
Экологические технологии
Угрозы цивилизации и устойчивое развитие
Гидрология и управление водными ресурсами
Технологии окружающей среды
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