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О направлении подготовки «Технологические машины и  оборудование» 

 

  Обучение по направлению подготовки «Технологические машины и  

 оборудование» осуществляется в нашем университете в Институте компью-

терного проектирования машиностроительных технологий и оборудования 

на кафедре «Машины и аппараты химических производств». По данному на-

правлению подготовки обучение реализуется по профилю подготовки: «Обо-

рудование нефтегазопереработки». 

 

О профиле подготовки «Оборудование нефтегазопереработки» 

 

Ведется подготовка бакалавров в области 

разработки проектной и нормативно-технической 

документации, изготовления, сборки, обкатки, на-

ладки, монтажа, эксплуатации и ремонта оборудо-

вания нефтегазопереработки, нефтегазовых соору-

жений. Изучаются методы исследований и средст-

ва повышения надежности и долговечности нефте-

химического оборудования. 

 

О процессе обучения 

 

За время обучения студенты получают фундаментальную общетехни-

ческую подготовку, а также специальную подготовку в области конструиро-

вания машин и оборудования, агрегатов и сооружений нефтегазового произ-

водства.  

Студенты данного направления изучают целый ряд специальных дис-

циплин: «Оборудование транспорта и хранения 

нефти и газа», «Монтаж, обслуживание и ремонт 

оборудования»; «Процессы и аппараты нефтепе-

рероботки»; «Дисперсные системы»; «Техниче-

ский анализ нефти и нефтяных продуктов»; «Ди-

агностика и контроль оборудования»; «Насосные 

и газодувные станции»; «Технологические ма-

шины и оборудование отрасли» и другие.  

 



Специальная подготовка закрепляется производственными практиками 

(ознакомительная, конструкторско-технологическая, преддипломная), на 

профильных предприятиях города и края. 

 

О будущей деятельности 

 

Выпускники направления подготовки «Технологи-

ческие машины и оборудование» могут работать:  

 на предприятиях нефтегазовой и нефтехими-

ческой отрасли; 

 на предприятиях транспортировки и хране-

ния нефти и газа; 

 на промышленных и городских системах га-

зоснабжения; 

 на нефтебазах, газо- и нефте-хранилищах, ав-

тозаправочных станциях; 

 на предприятиях химической, энергетиче-

ской, фармацевтической, машиностроительной и пище-

вой отраслей. 

Выпускники могут выполнять виды профессиональной деятельности, 

связанные с проектно-конструкторской, производственно-управленческой и 

экспериментально-исследовательской работой. 

 

О трудоустройстве выпускников 

 

Основными заказчиками выпускников направ-

ления «Технологические машины и оборудование», 

являются предприятия: ООО «Роснефть-КНПЗ», 

ОАО “Альянс - Хабаровский НПЗ”, ПАО «Газпром», 

ОАО «КнААЗ», ОАО «АСЗ», ОАО «Проммаш», 

Управление нефтегазопроводами, ОАО «Роснефть-

Сахалинморнефтегаз», Горгаз, Хабаровский хим-

фармзавод, пищевые комбинаты Хабаровского края. 

 

Более подробную информацию о направлении подготовки «Технологи-

ческие машины и оборудование» Вы можете получить в Институте компью-

терного проектирования машиностроительных технологий и оборудования. 

 

Директор института - кандидат технических наук, доцент Саблин 

Павел Алексеевич 

Адрес института: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, 

КнАГТУ, корпус 2, ауд. 202а   

Телефон:  (4217) 24-11-71 

E-mail: msf@knastu.ru, ikpmto@knastu.ru 
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