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технологического оборудования

Профессиональная деятельность выпускников
Область профессиональной деятельности включает в себя разделы
науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и
методов человеческой деятельности, направленной на создание
конкурентоспособной продукции пищевого машиностроения и основанной
на применении современных методов и средств проектирования, расчета,
математического, физического и компьютерного моделирования, а также
организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в
действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и
ремонту технологических машин и оборудования, по разработке
технологических процессов производства деталей и узлов.
Также целью образовательной программы является подготовка
квалифицированных специалистов по технологическому оборудованию
систем транспортирования и хранения углеводородов для работы в
организациях нефтегазовой отрасли. Выпускники бакалавриата будут
обладать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения
задач, возникающих при эксплуатации и обслуживании технологического
оборудования объектов транспортирования и хранения нефти, газа и
продуктов их переработки.

Объекты профессиональной деятельности выпускников
- технологические машины и оборудование пищевых предприятий;
- производственные технологические процессы пищевых производств, 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;
- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины,
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;
- средства испытаний и контроля качества технологических машин и
оборудования;
- технологическое оборудование объектов транспортирования, хранения
и распределения нефти, газа и продуктов их переработки;
- обеспечение работ по проектированию, сооружению, диагностике,
техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации нефтегазового
оборудования, линейной части магистральных газонефтепроводов;
- выполнение работ по проектированию, сооружению и эксплуатации
объектов
газонефтетранспортных
систем
и
систем
нефтепродуктообеспечения;
- разработка проектной, рабочей, исполнительной и иной документации
при
выполнении
проектных,
строительно-монтажных,
аварийновосстановительных и ремонтных работ;
- проектирование, сооружение и эксплуатация технологического
оборудования объектов приема, хранения и отгрузки нефти и
нефтепродуктов.

Сферы деятельности и должности выпускников
Расчетно-проектная
и
проектноконструкторская,
научноисследовательская,
производственно-технологическая,
монтажноналадочная, сервисно-эксплуатационная деятельности.
Выпускники могут работать в следующих должностях: инженерпроектировщик, инженер-конструктор, инженер-технолог монтажа или
производства технологического оборудования.

Уровни высшего образования
Бакалавриат
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (заочная форма).
Модули:
«Машины и аппараты пищевых производств»;
«Пищевая инженерия малых предприятий»;
«Машины и оборудование систем трубопроводного
транспорта и
хранения углеводородов».
Выпускникам программы присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Технологические машины и оборудование».
Магистратура
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Срок обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (заочная форма).
Выпускникам программы присваивается квалификация магистра по
направлению подготовки «Технологические машины и оборудование».
Аспирантура (подготовка научных и научно-педагогических кадров)
Специальность: «Пищевые системы»
Срок обучения: 3 года (очная форма)
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки бакалавриата (очная форма обучения):
https://u.to/xawYHA

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

25

5

20

Магистратура

очная

20

0

20

Магистратура

заочная

20

0

20

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 ознакомительная;
- производственная технологическая;
- преддипломная.
Проведение практик осуществляется по программам, отражающим
современный уровень организации и работы крупных и мелких
предприятий пищевого профиля, предприятий нефтегазовой отрасли.
Базами для проведения практик являются ведущие региональные
предприятия и организации: НПО «Рыбтехцентр», ООО «За Родину», ОАО
«Молоко», ОАО Маслобаза «Калининградская», ООО «Гвардейский
маслосырзавод», ООО «Продукты питания»,
ООО «Альмак», ООО
«Черняховский мясокомбинат», ООО «Первый хлебозавод», ООО
«Русский хлеб», , ОАО «Кварц», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»,
Топливная компания "ГазОЙЛ" , СЗ ГРС и др.

Лабораторная база
Высокий уровень подготовки студентов направления подготовки
«Технологические машины и оборудование» обеспечивается за счет
сочетания теоретической и практической аудиторной работы. Для
полноценного
формирования
у
обучающихся
профессиональных
компетенций и развития практических навыков на кафедре функционируют
четыре современных качественно оснащенных учебных лабораторий по
тематике специальных дисциплин программ бакалавриата:
- Учебная лаборатория «Процессы и аппараты пищевых производств»;
- Учебная лаборатория «Пищевая инженерия»;
- Учебная лаборатория «Технологическое оборудование»;
- Учебная лаборатория «Холодильные машины и установки»
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 у обучающихся потенциал к научной
деятельности на уровне бакалавриата.
Кафедра ведет научные исследования в области разработки ресурсо- и
энергосберегающих технологических процессов пищевых производств,
располагая лабораториями мехатроники, пищевой инженерии и др.
Кафедра осуществляет обучение аспирантов по научной специальности
«Пищевые системы».
Высокий профессионализм научных руководителей подтверждается
победами на конкурсах, большим числом публикаций в научных изданиях.
Студенты бакалавриата активно привлекаются к научной и инновационной
работе кафедры, а также могут выступать с собственными проектами.
Участие
в
научных
конференциях,
публикация
научных
статей
самостоятельно или под руководством преподавателей кафедры не только
позволяет развить новые компетенции, но и получить дополнительные
баллы для участия в конкурсе на повышенные стипендии.

Общественная деятельность
Для социально активных студентов, желающих разнообразить
университетскую жизнь, имеется широкое поле возможностей для
самореализации:
разнообразные
студенческие
мероприятия,
волонтерство,
а
также
работа
в
студенческих
стройотрядах.
Студенческие стройотряды — это возможность проявить себя, обрести
новые знакомства, а также лучше познать будущую профессию и
приобрести профессиональные навыки.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Технологические машины и
оборудование»
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. Подготовка специалистов инженеров ведется на кафедре с 1958 г., а с 2011 г. образовательный
процесс осуществляется на основе современных программ бакалавриата,
непрерывно совершенствуемых с учетом новейших достижений и
тенденций. Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и
принципы преемственности лежат в основе мощного 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

