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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника включает исследования, 

разработки и технологии, направленные на создание конкурентоспособной продукции 

машиностроения и основанные на применении современных методов и средств 

проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования 

технологических процессов; организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, 

вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту 

технологического оборудования машиностроительных производств, по разработке 

технологических процессов производства деталей и узлов. 

Объектами профессиональной деятельности инженера являются: 

 объекты машиностроительного производства; 

 технологическое оборудование и инструментальная техника; 

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации; 

 разработка технологической оснастки и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого; 

 обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых 

изделий; 

 методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

  Виды профессиональной деятельности выпускника включают: 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская и педагогическая; 

Цель ОПОП 

Целью ОПОП в области обучения является: 

В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов следующих 

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность, повышение их 

общей культуры. 

В области обучения целями ОПОП являются:   

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности и соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов в соответствующих областях деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности.  



получение высшего профессионального профилированного образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить разработки и исследования, направленные на 

обеспечение безопасной эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов.  

 обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


