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1. Общие сведения о программе 

 

Подготовка выпускников по основной образовательной программе (ООП) 

по направлению подготовки бакалавров 151900.62 «Конструкторско-техноло-

гическое обеспечение машиностроительных производств» ведется в Комсо-

мольском-на-Амуре государственном техническом университете (КнАГТУ) с 

2011 года в соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 

24.12.2009 г. № 827. Право университета на подготовку выпускников под-

тверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 23.01.2009 г. серия АА № 000880, регистрационный номер № 

0876. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

имеет статус аккредитованного государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования в соответствии со Свиде-

тельством о государственной аккредитации от 26.02.2009 № 1735. 

Подготовка бакалавров осуществляется в Институте Компьютерного 

Проектирования Машиностроительных Технологий и Оборудования           

(ИКПМТО) КнАГТУ выпускающей кафедрой “Технология машиностроения” 

(ТМ). Управление подготовкой осуществляется через Ученый совет, Учебно-

методические советы КнАГТУ, ДВ РУМЦ и УМО. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университе-

том самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образова-

тельной программы. 

Свою деятельность по подготовке бакалавров по направлению  

151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств» кафедра ТМ осуществляет на основании Законов РФ 

«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании», Устава университета, приказа о лицензировании направления, Госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки, при-

мерного учебного плана и программ дисциплин, государственного плана 

набора, приказов Министерства образования и науки РФ, ректора универси-

тета и решений Ученого совета университета и факультета (а также других 

нормативных документов по усмотрению кафедры). 

 

2. Профили подготовки выпускников 

 

Кафедра обеспечивает подготовку бакалавров по направлению151900.62                

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», профилю «Технология машиностроения» и магистров по направле-

нию 151900.68(05) «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств (Технологическое обеспечение качества изделий 
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машиностроения)» и 151900.68(09) «Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств (Динамика и акустика станочных 

систем)».   

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1 Области профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направлен-

ных на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, со-

вершенствование национальной технологической среды; 

 - обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и тре-

бований к машиностроительной продукции различного служебного назначе-

ния, технологии ее изготовления и обеспечения качества; 

- разработку новых и совершенствование действующих технологиче-

ских процессов изготовления продукции машиностроительных производств, 

средств их оснащения; 

- создание новых и применение современных средств автоматизации, 

методов проектирования, математического, физического и компьютерного 

моделирования технологических процессов и машиностроительных произ-

водств; 

- обеспечение высокоэффективного функционирования технологиче-

ских процессов машиностроительных производств, средств их технологиче-

ского оснащения,  систем автоматизации, управления, контроля, диагностики 

и испытания продукции, маркетинговые исследования в области конструк-

торско-технологического обеспечения машиностроительных производств. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

- машиностроительные производства, их основное и вспомогательное 

оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая 

оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

- производственные и технологические процессы машиностроительных 

производств, средства их технологического, инструментального, мет-

рологического, диагностического, информационного и управленческо-

го обеспечения; 

- складские и транспортные системы машиностроительных произ-

водств; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающие подго-

товку производства, управление им, метрологическое и техническое 

обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей 

среды; 
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- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандар-

тизации и сертификации; 

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроитель-

ной продукции. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Бакалавр по направлению подготовки 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- специальные виды деятельности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности определяются со-

держанием образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой 

университетом и объединениями работодателей. 

 

3.4 Основные профессиональные задачи, подлежащие решению  

 выпускниками, освоившими образовательную программу 

 

Бакалавр по направлению подготовки 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технологический процессов изготовления машиностроительной продукции, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 

участие в формулирование целей проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры 

их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учѐтом нрав-

ственных аспектов деятельности; 

участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с машиностроительными производствами, выбор на основе анализа ва-

риантов оптимального, прогнозирование последствий решения; 

участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом ме-

ханических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстети-

ческих, экономических и управленческих параметров; 

участие в разработке средств технологического оснащения машино-

строительных производств; 

участие в разработке проектов модернизации действующих машино-

строительных производств, создании новых; 
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использование современных информационных технологий при проек-

тировании машиностроительных изделий, производств; 

выбор   средств   автоматизации   технологических   процессов   и ма-

шиностроительных производств; 

разработка (на основе действующих стандартов) технической докумен-

тации (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслужи-

вания средств и систем машиностроительных производств; 

участие в разработке документации в области машиностроительных 

производств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

участие в проведении технико-экономического обоснования проектных 

расчетов;  

производственно-технологическая деятельность: 

освоение на практике и совершенствование технологий, систем и 

средств машиностроительных производств; 

участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовле-

ния машиностроительных изделий; 

участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматиза-

ции, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов; 

выбор материалов и оборудования и других средств технологического 

оснащения и автоматизации для реализации производственных и технологи-

ческих процессов; 

участие в организации эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

использование современных информационных технологий при изго-

товлении машиностроительной продукции; 

участие в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств авто-

матизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

практическое освоение современных методов организации и управле-

ния машиностроительными производствами; 

участие в разработке программ и методик испытаний машинострои-

тельных изделий, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и ана-

лизе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупре-

ждению и устранению; 

метрологическая поверка средств измерения основных показателей ка-

чества выпускаемой продукции; 
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подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям ре-

гламентирующей документации; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации машинострои-

тельных производств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке инновационного потенциала проекта; 

участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых 

документов входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуа-

тационной документации; 

участие в работах по стандартизации и сертификации технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управле-

ния, выпускаемой продукции машиностроительных производств; 

контроль за соблюдением экологической безопасности машинострои-

тельных производств; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации процесса разработки и производства машино-

строительных изделий, средств технологического оснащения и автоматиза-

ции производственных и технологических процессов; 

участие в организации работы малых коллективов исполнителей, пла-

нировании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленче-

ских решений на основе экономических расчетов; 

участие в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации процес-

сов проектирования, изготовления, технологического диагностирования и 

программных испытаний изделий машиностроительных производств; 

участие в разработке и практическом освоении средств и систем маши-

ностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, средств и систем машиностроительных производств; 

участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу биз-

нес-процессов машиностроительных предприятий, анализу производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества про-

дукции, результатов деятельности производственных подразделений, разра-

ботке оперативных планов их работы; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорга-

низации) производственных участков машиностроительных производств; 

участие в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы, средства и системы технологического оснаще-

ния производства) и подготовке отчетности по установленным формам, а 

также документации регламентирующей качество выпускаемой продукции; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, 

так и долгосрочном планировании производства; 
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научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностро-

ительных производств; 

участие в работах по моделированию продукции и объектов машино-

строительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; 

участие в работах по диагностике состояния и динамике объектов ма-

шиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа; 

участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем машиностроительных производств; 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обра-

ботке и анализе результатов, описании выполняемых научных исследований, 

подготовке данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении резуль-

татов исследований и разработок в практику машиностроительных произ-

водств; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании 

средств и систем машиностроительных производств; 

участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных ха-

рактеристик изделий машиностроительных производств, анализе характери-

стик; 

участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и си-

стем машиностроительных производств; 

составление заявок на средства и системы машиностроительных про-

изводств; 

специальные виды деятельности: 

участие в организации повышения квалификации и тренинга сотруд-

ников подразделений машиностроительных производств. 

 

 

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1 Требования федерального государственного образовательного  

                 стандарта (ФГОС ВПО) 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей еѐ достижения, культурой мышления (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 
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способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК- 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-6); 

способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недо-

статков (ОК-7); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, правильно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества (ОК-12); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные обя-

занности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-13); 

способностью использовать свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, Гражданский кодекс Российской Федерации, другие правовые   

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление 

к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свобо-

ды и демократии (ОК-14); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерантностью 

к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержание парт-

нѐрских, доверительных отношений (ОК-15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16); 
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способностью применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-18); 

способностью использовать один из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного (ОК-19); 

способностью использовать основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-20); 

способностью применять самостоятельно средства, методически пра-

вильные методы физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности по-

сле окончания учебного заведения (ОК-21). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных тех-

нологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 

их математических моделей (ПК-2); 

способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-

дартных испытаний по определению физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий (ПК-3); 

способностью применять способы рационального использования сырь-

евых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных про-

изводствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберега-

ющих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 

способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления маши-

ностроительной продукции, средств технологического оснащения, автомати-

зации и управления (ПК-5); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разра-

ботке структуры их    взаимосвязей, определении приоритетов решения задач 
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с учѐтом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов реше-

ния проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе на 

основе анализа вариантов оптимального, прогнозировании последствий ре-

шения (ПК-7); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностро-

ения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эсте-

тических, экономических и управленческих параметров (ПК-8); 

способностью принимать участие в разработке средств технологиче-

ского оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке проектов модернизации дей-

ствующих машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

способностью использовать современные информационные технологии 

при проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

способностью выбирать средства автоматизации технологических про-

цессов и машиностроительных производств (ПК-12); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) тех-

ническую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуата-

ционного обслуживания средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-13); 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию машиностроительных производств, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы (ПК-14); 

способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов (ПК-16); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производ-

ственных объектов машиностроительных производств с использованием не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке математических и физических 

моделей процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18); 

способностью использовать информационные, технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

способностью   осваивать   на   практике   и   совершенствовать техно-

логии, системы    и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

способностью участвовать в разработке и внедрении оптимальных тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

способностью выполнять мероприятия по эффективному использова-

нию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-22); 
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способностью выбирать материалы и оборудование и другие средства 

технологического оснащения и автоматизации для реализации производ-

ственных и технологических процессов (ПК-23); 

способностью участвовать в организации эффективного контроля каче-

ства материалов, технологических процессов, готовой машиностроительной 

продукции (ПК-24); 

способностью использовать современные информационные технологии 

при изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25); 

способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения обо-

рудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и ис-

пытаний (ПК-26); 

способностью осваивать и применять современные методы организа-

ции и управления машиностроительными производствами (ПК-27); 

способностью участвовать в разработке программ и методик испыта-

ний машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-28); 

способностью осуществлять контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины (ПК-29); 

способностью принимать участие в оценке уровня брака машинострои-

тельной продукции и анализе причин его возникновения, разработке меро-

приятий по его предупреждению и устранению (ПК-30); 

способностью осуществлять метрологическую поверку средств изме-

рения основных показателей качества выпускаемой продукции (ПК-31); 

способностью выполнять работу по определению соответствия выпус-

каемой продукции требованиям регламентирующей документации (ПК-32); 

способностью выполнять работы по доводке и освоению технологиче-

ских процессов, средств и систем технологического оснащения,      автомати-

зации     машиностроительных     производств, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их иннова-

ционного потенциала (ПК-33); 

способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической 

и эксплуатационной документации (ПК-34); 

способностью выполнять в работы по стандартизации и сертификации 

технологических процессов, средств технологического оснащения, автомати-

зации и управления, выпускаемой продукции машиностроительных произ-

водств (ПК-35); 

способностью проводить контроль соблюдения экологической без-

опасности машиностроительных производств (ПК-36); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации процесса разработки и произ-

водства изделий, средств технологического оснащения и автоматизации про-

изводственных и технологических процессов (ПК-37); 
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способностью организовывать работы малых коллективов исполните-

лей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать 

управленческие решения на основе экономических расчетов (ПК-38); 

способностью участвовать в организации выбора технологий, средств 

технологического оснащения, вычислительной техники для реализации про-

цессов проектирования, изготовления, технологического диагностирования и 

программных испытаний изделий машиностроительных производств (ПК-

39); 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, средств и систем машиностроитель-

ных производств (ПК-40); 

способностью участвовать в организации работ по обследованию и ре-

инжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности производственных подразде-

лений, разработке оперативных планов их работы (ПК-41); 

способностью проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств (ПК-42); 

способностью разрабатывать документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы 

технологического     оснащения    производства) отчетности    по установлен-

ным формам, а также документацию регламентирующую качество выпуска-

емой продукции (ПК-43); 

способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при кратко-

срочном, так и долгосрочном планировании (ПК-44); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследова-

ния в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроитель-

ных производств (ПК-45); 

способностью выполнять работы по моделированию продукции и объ-

ектов машиностроительных производств с использованием стандартных па-

кетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамике 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-47); 

способностью применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обра-

батывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных ис-
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следований, готовить данные для составления научных обзоров и публика-

ций (ПК-49); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машинострои-

тельных производств (ПК-50); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью выполнять работы по настройке и регламентному экс-

плуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных про-

изводств (ПК-51); 

способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатацион-

ных характеристик изделий машиностроительных производств, анализиро-

вать их характеристику (ПК-52); 

способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуа-

тацию средств и систем машиностроительных производств (ПК-53); 

способностью   составлять   заявки   на   средства   и   системы машино-

строительных производств (ПК-54);  

специальные виды деятельности: 

способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-55). 

 

 

4.2 Региональные требования (требования работодателей) 

 

Потребители бакалавров в регионе: ОАО КнААПО; ОАО АСЗ; «Завод 

Амурлитмаш»; ОАО «КЗПТО»; ОАО «Амурметалл», ОАО «Технология»и 

другие предприятия.  

Основное требование работодателей – получение студентами практи-

ческих навыков  в разработке технологий изготовления изделий с использо-

ванием современных САПР. 

 

 

 

    


