
КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Квалификация: бакалавр

Очная форма обучения – 4 года, 
бюджет - 23 места

Заочная форма обучения - 5 лет, 
бюджет - 10, контракт 5 мест

Квалификация: магистр

Очная форма обучения – 2 года, 
бюджет - 4 места (занятия в вечернее 
время и по субботам)

Очно-заочная форма обучения – 2,5 года
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МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

МАТЕМАТИКА
профильный 56
ФИЗИКА 55

РУССКИЙ ЯЗЫК 40

Направления: «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»

минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 
подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний поступающими в УрФУ в 2020 г.
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ЕСЛИ ВЫ ЗАКОНЧИЛИ 
ТЕХНИКУМ или КОЛЛЕДЖ

Если Ваша специальность в учреждении СПО 
является профильной, т.е. она связана с машиностроением:

поступление в институт для Вас производится на основании 
результатов внутреннего тестирования 

сокращается срок освоения образовательной программы 
– на дневной форме обучения до 3 лет,
- на заочной форме обучения до 4 лет.

Если Ваша специальность в учреждении СПО 

является непрофильной, т.е. не связана с машиностроением:
поступление в институт для Вас производится на основании 
результатов внутреннего тестирования 

при обучении в институте Вам производится переаттестация 
пройденных ранее дисциплин на основании имеющегося диплома СПО 
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ВЫПУСКАЮЩАЯ
КАФЕДРА

Кафедра общего машиностроения

ученая степень
доктора наук

ученая степень
кандидата наук

25% 75%

общий выпуск 
специалистов

4370

Пегашкин Владимир Фёдорович

Заведующий кафедрой, 
ведущий научный сотрудник, 
доктор технических наук, профессор
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ЗНАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

• Образовательная программа направлена на подготовку 
инженерно-технических работников среднего звена 
управления (мастер производственного участка, инженер-
технолог, инженер-конструктор, инженер -программист), 
способных организовать деятельность производственных 
подразделений машиностроительных предприятий.

• Полученные профессиональные компетенции дают 
возможность выпускникам программы принимать участие в 
проведении технико-экономического обоснования проектных 
расчетов, в работах по анализу производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 
качества продукции, результатов деятельности 
производственных подразделений.

• Данная программа создает базу для продолжения обучения 
по программам инженерной магистратуры.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

• В ходе практических и лабораторных работ студенты 
приобретают навыки эффективного использования 
материалов, оборудования, инструментов, средств 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 
параметров технологических процессов.

•

Выполняя лабораторные работы, студенты учатся 
использовать современные методы автоматизированного 
проектирования с применением методов математического 
и имитационного моделирования.

•

В процессе курсового проектирования студенты 
осваивают практические методы разработки оптимальных 
технологий изготовления машиностроительных изделий
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КАРЬЕРА И 
ВОЗМОЖНОСТИ

• Профессия инженера предполагает наличие 
аналитического склада ума, образного конструкторского 
мышления, хороших прикладных и теоретических знаний, 
направленных на быстрейшее применение в практических 
условиях.

• Основой успешной работы при трудоустройстве 
на вакансию инженера является качественное техническое 
образование, в том числе и широкого профиля. 

• Организация исследовательской, производственной и 
преддипломной практики на крупных предприятиях города 
и области позволяет получить доступ к изучению 
передовых технологий и оборудования современного 
мирового уровня.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Типичные 
должности:

• Инженер ТПО

• Инженер-конструктор

• Инженер-технолог

• Проектировщик

• Инженер-сметчик

• Сервисный инженер

• Инженер по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования

• Инженер-программист

• Главный инженер

Отрасли 
для трудоустройства

• Автомобилестроение

• Тракторостроение

• Вагоностроение

• Танкостроение

• Станкостроение

• Роботостроение

• Судостроение

• Оптиковолоконная
техника

• Транспортные системы

• ИТ-индустрия
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БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Крупнейшие социальные партнеры:

• Акционерное Общество «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»

• Акционерное Общество «Евраз «НТМК»

• Корпорация ВСМПО-Ависма

• Акционерное Общество «Химический завод «Планта»

• Акционерное Общество «Уральское конструкторское 
бюро транспортного машиностроения»

• Научно-производственный концерн «Техмаш»

Студенты направления КТОМП с успехом проходят практику 
и работают на многих предприятиях города, Свердловской 
области и за её пределами. Везде, где есть механизмы –
есть работа для инженера-механика



КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Приёмная комиссия: 
/3435/ 23·09·00, 25·56·10 

Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, 59

Электронная почта: 
abit_nti@urfu.ru 

http://nti.urfu.ru


