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Профессиональная деятельность выпускников
Область профессиональной деятельности бакалавров включает
исследования, разработки и технологии, направленные на создание
конкурентоспособной продукция машиностроения. Студенты обучаются
компьютерному проектированию деталей и механизмов машин.
Основными задачами профессиональной деятельности является:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудования;
- контроль технологической дисциплины при изготовлении изделий;
- подготовка технической документации по менеджменту качества
технологических процессов на производственных участках;
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- составление
технической
документации
(графиков
работы,
инструкций, смет, планов, заявок на материалы и оборудование и т. д.);
- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

- технических и организационных решений на основе экономических
решений;
- выполнение работ по стандартизации, технической подготовки к
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов;
- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и
анализ результатов;
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
изделий машиностроения и технологии их изготовления;
- разработка рабочей проектной и технической документации,
оформление законченных технологических и проектно-конструкторских
работ.

Объекты профессиональной деятельности выпускников
- объекты машиностроительного производства, технологическое
оборудование и инструментальная техника;
- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов в машиностроении;
- производственные и технологические процессы, их разработка и
освоение новых технологий;
- средства информационного, метрологического, диагностического и
управленческого обеспечения технологических систем для достижения
качества выпускаемых изделий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и
сертификации.

Сферы деятельности и должности выпускников
Расчетно-проектная
и
проектно-конструкторская,
научноисследовательская,
производственно-технологическая,
монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная деятельности.
Выпускники могут работать в следующих должностях:
инженер,
инженер-конструктор, инженер по оборудованию, инженер-механик,
инженер-технолог.

Уровни высшего образования
Бакалавриат
15.03.01 Машиностроение
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (заочная форма).
Модуль: «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств».
Выпускникам программы присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Машиностроение».
Аспирантура (подготовка научных и научно-педагогических кадров)
15.06.01 Машиностроение
Срок обучения: 4 года (очная форма)
QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления бакалавриата
(очная форма обучения):
https://u.to/pkIiHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

25

12

13

Бакалавриат

заочная

30

6

24

Аспирантура

очная

2

1

1

Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ ):

Математика (профильная), Русский язык +
+ Физика ИЛИ Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:
Математика - 39
Русский язык - 44
Физика- 40
Информатика и ИКТ - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании,
поступают по результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема)
доступна сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых
университетом.

Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылке: бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у
обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности,
способность работать в коллективе и решать практические задачи из
области
профессиональной
деятельности:
учебная
практика
и
производственные практики.
Проведение практик осуществляется по программам, отражающим
современный уровень организации и работы крупных и мелких
предприятий машиностроительного профиля.
Базами для проведения практик являются ведущие региональные
предприятия,
такие
как
«Автотор»,
«Балткран»,
«Калининградгазавтоматика», ПСЗ «Янтарь», Калининградский янтарный
комбинат, а также другие предприятия и организации различной формы
собственности.

Лабораторная база
Высокий уровень подготовки студентов профиля «Машиностроение»
обеспечивается за счет сочетания теоретической и практической
аудиторной работы. Для полноценного формирования у обучающихся
профессиональных компетенций и развития практических навыков на
кафедре
функционируют
две
качественно
оснащенных
учебных
лабораторий по тематике специальных дисциплин программ бакалавриата:
- испытательная лаборатория металлоизделий, инструмента и
технологической оснастки («МИТО»);
- региональная научно-исследовательская лаборатория автоматизации
технологических процессов янтарного производства.
Оснащение лабораторий учитывает специфику профессиональной
деятельности выпускников. Кафедра ведет непрерывную работу по
совершенствованию лабораторий.

Научная и инновационная деятельность
Наличие специальных дисциплин в образовательной программе наряду с
выполнением учебных проектов исследовательской направленности
позволяет раскрывать и развивать в обучающихся потенциал к научной
деятельности на уровне бакалавриата.
Кафедра ведет научные исследования, располагая испытательной
лабораторией металлоизделий, инструмента и технологической оснастки и
региональной научно-исследовательской лабораторией автоматизации
технологических процессов янтарного производства. На кафедре
проводится НИР и ОКР по направлению: «Машиностроение: технологии,
оборудование, автоматизация и реновация».
Кафедра осуществляет обучение аспирантов по научной специальности
«Машиностроение».
Высокий профессионализм научных руководителей подтверждается
победами на конкурсах, большим числом публикаций в научных изданиях.
Студенты кафедры активно участвуют в научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работах, в ежегодных студенческих конференциях
(СНТК), в конкурсах на лучшую научную работу, проводимых вузами РФ, и в
конкурсах на получение грантов за лучший научно-технический проект, вт.
ч. по программе «УМНИК»
Отлично успевающие студенты, занимающиеся наукой, кроме основной
стипендии
получают
еще
именные
стипендии
Президента
РФ,
Правительства РФ, Губернатора Калининградской области, ученого совета
университета.
Наиболее
подготовленные
студенты,
владеющие
иностранными языками, изучают спецкурсы на базе учебных заведений
Германии.
На кафедре работает студенческое научное общество (СНО).
Деятельность СНО способствует выполнению, развитию и использованию
творческого потенциала студентов, повышению качества профессиональной
подготовки студентов и овладению навыками научно-организационной
работы.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Машиностроение» осуществляется
на
кафедре
инжиниринга
технологического
оборудования,
сформированной в 2021 г. путём слияния в новом институте агроинженерии
и пищевых систем. Кафедра функционирует и активно развивается с 1958 г.
Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и принципы
преемственности лежат в основе мощнейшего образовательного
потенциала кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает
более 20 человек профессорско-преподавательского и вспомогательного
состава:

Профессора, доктора
технических наук

Доцентов, преподавателей и
приглашенных специалистов

Доцентов, кандидатов
технических наук

Инженеров, специалистов
вспомогательного профиля

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/iaps/ito/
Советский проспект 1, каб 240
e-mail: elena.kerevichene@klgtu.ru
соц.сети: https://vk.com/klgtu39.iaps

