
Машиностроение 

Квалификация выпускника:  Бакалавр 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата, 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. 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист:  

научно-исследовательская: 

• изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области 
машиностроительного производства; 

• математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведения исследований; 

• проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

• проведение технических измерений, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

• участие в работах по составлению научных отчетов и во внедрении результатов; 

• организация защиты объектов интеллектуальной собственности как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская: 

• сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машиностроения и технологий их 
изготовления; 

• расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 
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• разработка рабочей документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

• проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам; 

организационно-управленческая: 

• организация работы малых коллективов исполнителей; 

• составление технической документации и подготовка отчетности по установленным формам; 

• проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, анализ результатов деятельности производственных подразделений; 

• выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов; 

• разработка ох планов работы первичных производственных подразделений; 

• подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии. 

Трудоустройство:  

Дефектоскопист | Инженер коммунального хозяйства | Инженер нефтеперерабатывающих заводов | Инженер по технике 
безопасности | Инженер-материаловед | Инженер-сварщик 

Дефектоско́п — устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических 
и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. К дефектам относятся 
нарушения сплошности или однородности структуры, зоны коррозионного поражения, 
отклонения химического состава и размеров. Область техники и технологии, занимающаяся 
разработкой и использованием дефектоскопов называется дефектоскопия. 

 

 

Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени 
П.А. Соловьева) 


