
МАШИНОСТРОЕНИЕ

В результате освоения программы выпускники
должны иметь компетенции:

• контроль за соблюдением технологической дисци-
плины при изготовлении изделий;

• организация рабочих мест, их технического оснаще-
ния с размещением технологического оборудования;

• организация метрологического обеспечения технологи-
ческих процессов, использование типовых методов кон-
троля качества выпускаемой продукции;

• обслуживание технологического оборудования для 
реализации производственных процессов;

• участие в работах по доводке и освоению техноло-
гических процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции;

свободное владение:
• методами разработки и внедрения в производство 

новых технологических процессов;
• методами контроля качества сварных соединений 

и конструкций; методами проектирования сварных 
конструкций и узлов;

• методами испытаний и определения механических 
свойств сварных конструкций;

• методами научного исследования сварки;
• методами создания и защиты интеллектуальной соб-

ственности в области сварочного производства.

Профиль • Оборудование и технология сварочного  
производства

• Технология машиностроения
Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Срок обучения • 4 года 6 мес.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика 
• Физика
• Русский язык

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Наш город – промышленный центр Хабаровского края, где сконцентри-
рованы основные машиностроительные предприятия самолётострои-
тельного, судостроительного, нефтепереабатывающего профиля, широко 
использующие технологии при создании окончательной высокотехноло-
гичной продукции. Близость образовательного учреждения и таких пред-
приятий даёт уникальную возможность сочетать фундаментальную под-
готовку в области сварочного и литейного производства с развитием 
практических навыков в разработке сложных и наукоёмких технологий, 
устройств и экспериментальных установок для их реализации.

• Выдающийся коллектив преподавателей и научных сотрудников, который 
обеспечивает подготовку в области сварочного производства.

• Наличие действующих научных школ, которые позволяют студентам ак-
тивно заниматься исследовательской работой непосредственно в универ-
ситете.

• Сочетание классических традиций образования, науки и современных 
достижений признанного мирового уровня.

• Непререкаемый международный авторитет научных школ.

• Охват всех областей современного машиностроения.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Проектирование в CAD-
системах

• Аддитивные технологии
• Моделирование 

технологических процессов 
в машиностроении

• Контроль и управление 
технологическими процессами

• Технологии производства кон-
струкций

• Основы проектирования 
машиностроительных цехов 
и участков

• Экологичность и безопасность 
производства

• Экономика 
машиностроительного 
производства

Заказчиками выпускников профиля «Технология маши-
ностроения» в настоящее время являются машиностро-
ительные производства следующих предприятий: фили-
ал ПАО «Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина"»; 
ООО  «Проммаш»;  ОАО «Амурметалл»;  ОАО «Аскольд» 
и арсеньевская авиационная компания «Прогресс»  
им. Н. И. Сазыкина (г. Арсеньев).

Основным заказчиком специалистов профиля 
«Оборудование и технология сварочного производства» 
являются промышленные предприятия нашего горо-
да и Дальневосточного региона в целом. Предприятия  
ПАО «Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина"» 
и ОАО «Амурский судостроительный завод» заключают 
договоры о целевой подготовке специалистов.

В целом география трудоустройства наших выпускников 
разнообразна и практически безгранична. Работают вы-
пускники на должностях инженера-технолога, инжене-
ра-конструктора, инженера-исследователя, научного со-
трудника и т. д.

ФЗДООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА
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