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Выпускнику образовательной программы высшего 

образования присваивается квалификация бакалавр.  

 

Срок освоения – 4 года.  

Форма обучения – очная.  

 

Трудоемкость освоения обучающимся – 240 зачетных 

единиц (8640 академических часов). 

 

 

 

 

При реализации образовательной программы 

применяются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 

Профиль: 

15.03.05.032 Технология машиностроения 
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Отечественное машиностроение перешло на новый 

уровень, связанный с применением программируемого 

оборудования и технологических систем высокой 

степени автоматизации. 

 

Производство конкурентоспособных изделий 

машиностроения на уровне лучших мировых образцов 

требует повышения интеллектуального потенциала 

кадров – бакалавров и магистров, владеющих такими 

эффективными информационными и программными 

инструментами, как CAD/CAM/CAE/PDM – технологии.  

 

Эти технологии позволяют оперативно решать 

технические задачи, в десятки раз сокращая затраты 

времени на разработку новых изделий 

и0технологическую подготовку производства при 

высоком качестве работ 
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Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки сопряжен с профессиональными стандартами:  

 
28.003 «СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 

2019 г. N 503н 

 

40.031 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

В0МАШИНОСТРОЕНИИ», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 435н 

   

Ознакомление с перечнем компетенций образовательной программы позволяет сформировать 

понимание того, в каком направлении вы будете развиваться, получая образование по данной 

программе 

Ознакомиться с профстандартами можно на сайте Минтруда России  

в реестре профессиональных стандартов по ссылкам: 

28.003 Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства 

40.031 Специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=79260
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=109317


Машиностроение – ведущая отрасль промышленности 

любой развитой страны, поэтому инженеры-

машиностроители составляют интеллектуальный фонд 

России и играют ведущую роль в её промышленном 

развитии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники кафедры занимают достойное место 

в0элите инженерного корпуса, органах 

государственного управления, системе науки и 

образования, в0негосударственном секторе хозяйства 

Республики Хакасия 
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В результате освоения образовательной 

программы  выпускник получает следующие 

профессиональные компетенции: . Способен анализировать, разрабатывать 

и0внедрять эффективные технологические 

процессы изготовления изделий машиностроения. . Способен выбирать материалы, оборудование, 

средства технологического оснащения для 

реализации технологических процессов. . Способен проводить анализ и проектирование 

технического и технологического оснащения 

рабочих мест механообрабатывающего 

производства. . Способен разрабатывать управляющие 

программы изготовления деталей на 

оборудовании с ЧПУ. . Способен выбирать оборудование и средства 

механизации и автоматизации технологических 

операций механосборочного производства. . Способен осуществлять внедрение средств 

механизации и автоматизации технологических 

операций механосборочного производства 

и0контроль за их эксплуатацией 

Компетенции 
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Профильные дисциплины .Автоматизация производственных процессов .Оборудование автоматизированных 
машиностроительных производств .Информационные технологии в машиностроении .Математическое моделирование в машиностроении .Детали машин и основы конструирования .Метрология, стандартизация и сертификация . Управление техническими системами и процессами  . Технология машиностроения .Проектирование металлорежущих станков  и режущего 
инструмента  .Средства технологического оснащения .Основы САПР .САПР технологических процессов, режущих 
инструментов, приспособлений .Анализ работоспособности элементов деталей машин 
в0САЕ-средах . Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ 
в0САМ-средах . Технико-экономическое обоснование инженерных 
решений .Организация и управление производством .Экологическая безопасность машиностроительного 
производств 

Практика 

 
Практическая подготовка обеспечивается циклом 

общетехнических и специальных дисциплин,  

организацией производственной практики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши постоянные партнеры: 

 .АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»,  .АО «Черногорский ремонтно-механический завод»,  . «Инжиниринг, строительство, обслуживание»  .ООО «Абаканпласт»,  .ООО «Контур-Про» 

 
Профильные дисциплины и практика 



 
 
 
 

 
КАРЬЕРА 
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Кем работать?  

Чему научусь? 

О направлении  
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Места работы на ведущих предприятиях промышленности 

Республики Хакасия:  

ОАО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», ПАО «Абаканский опытно-

механический завод», АО «Черногорский ремонтно-механический 

завод», ОАО «Саянский алюминиевый завод», на предприятиях, 

имеющих развитые службы по ремонту и эксплуатации сложного 

технологического оборудования: ООО «Абакан-Пласт», Абаканская 

ТЭЦ, АО «Абаканский пивзавод» и других. 

 
Занимаемые должности: . инженер по конструкторско-технологическому обеспечению 

машиностроительных производств; . инженер по разработке технологических процессов изготовления 

и0сборки изделий;  . инженер-конструктор машиностроительного производства 

(конструктор); . инженер-проектировщик деталей, инструментов, узлов 

и0механизмов; . инженер-технолог машиностроительного производства (технолог)   . инженер по ремонту и техническому обслуживанию 

технологического оборудования различного назначения; . инженер по автоматизации технологических процессов;   . менеджер по подготовке производства и внедрению новой техники 

и технологии; . менеджер по материально-техническому снабжению, сбыту 

и0техническому обслуживанию техники; . мастер участка, мастер ОТК 



 
 
 
 

 
Выпускные квалификационные работы 
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Выпускные квалификационные работы 

нацелены на решение задач в сфере 

технологической подготовки, которые 

определяются совместно с заказчиками 

на предприятиях-партнерах различной 

формы собственности. 

 

. проектирование технологических процессов изготовления 

изделий; . проектирование технологических процессов изготовления 

изделий в условиях автоматизированного производства; . проектирование участка изготовления изделия; . проектирование поточной линии  изготовления изделия; . проектирование технологического оборудования; . модернизация технологического оборудования; . использование инновационного оборудования при производстве 

изделия;  . использование инновационной  технологии при производстве 

изделия; . системы управления и автоматизации технологических 

комплексов; . САПР технологической подготовки производства 

О направлении  
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РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



Кафедра военной подготовки  

(Республика Хакасия, г. Абакан)  

военного учебного центра при СФУ 
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Студенты очной формы обучения Хакасского технического института – филиала СФУ имеют 
возможность пройти военную подготовку и получить военно-учетную специальность 
одновременно с обучением по выбранному направлению подготовки. 
 

ПРОГРАММА  «ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ ЗАПАСА» 
 
Выпускники, окончившие институт, успешно прошедшие итоговую аттестацию по военной 
подготовке, зачисляются в запас с присвоением воинского звания «рядовой запаса», 
«лейтенант запаса» 
 
 



 
 
 
 

 
Материально-техническая база 
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Учебные аудитории для проведения занятий:  

 .лекций, .семинаров и практик, .лабораторных занятий, . курсового проектирования (курсовых работ), .аудитории для самостоятельной работы студентов.  

 

Аудитории для лабораторных занятий и самостоятельной работы 

оснащены компьютерами, подключенными к сети «Интернет».   

 

Используются все возможности электронной информационно-

образовательной среды СФУ. 

 

В ХТИ – филиале СФУ каждый студент может найти себе 

увлечение по душе. У нас есть:  

 .спортивные залы, . творческие студии, .оборудованный современной аудиотехникой актовый зал 

О направлении  
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Не только учеба! 
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Студенческие годы – это не только лекции, семинары, зачеты и экзамены, это время становления личности, 

открытия в себе новых талантов и возможностей.  

В ХТИ – филиале СФУ каждый студент может найти себе увлечение по душе.  

 .Студенческий театр ХТИ – филиала 

СФУ (известный в городе, республике 

и юге Красноярского края) . Хореографическая студия «Dance 

Wave» .Аrt-лаборатория «АРТиКО» .Медиагруппа ХТИ – филиала СФУ .Студенческий спортивный клуб «АБА» .  Вокальная студия и другие площадки  

Студенческий спортивный 
клуб «АБА» – член 
Ассоциации студенческих 
спортивных клубов. 

 
Спортивные секции:  

 .волейбол, .баскетбол, .легкая атлетика 

Волонтерский отряд «ПЛАМЯ» 
принимает участие в ежегодных 
волонтерских проектах, таких как 
день Енисея и «Свеча памяти» и др.  
 
Мы предлагаем возможности 
проявить себя в социально-
значимых проектах и реализовать 
свое желание сделать полезное 
и0доброе дело! 

Кафедра автомобильного транспорта  

и машиностроения 



 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
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Подготовительные курсы при ХТИ – филиале СФУ работают 

с019890г. как одна из форм довузовской подготовки. Программы по 

учебным дисциплинам (русский язык, математика, физика, 

обществознание, информатика, химия) нацелены на глубокое 

изучение учебного материала. 

 

Курсы помогают абитуриентам качественно подготовиться к ОГЭ, 

ЕГЭ и вступительным испытаниям, организованным вузом 

самостоятельно.  

 

На курсах работают ведущие преподаватели  

ХТИ – филиала СФУ. 
 

 

Курсы интенсивной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и внутренним 

вступительным испытаниям в вуз  – комплекс программ различной 

интенсивности и длительности для подготовки к сдаче выпускных 

и вступительных экзаменов. 

 

Больше информации: 

 

Центр подготовки юного инженера 

Подготовительные курсы (интенсивная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВИ) 

 

Контакты: 

Республика Хакасия 

г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, каб. 115 

тел. +7(913)544-87-74 

e-mail: junior_engineer@mail.ru 

http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
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Результаты ЕГЭ 
Минимальные 

баллы 

ВИ, проводимые 

университетом 

Форма 

проведения 

ВИ 

Минимальные 

баллы 

1. Физика / Информатика и 

ИКТ 
предметы 

по выбору 39 / 44 1. Техническая физика 

Тестирование 

39 

2. Математика  профильный 

уровень 39 
2. Инженерная 

математика 39 

3. Русский язык  40 3. Русский язык 40 

15 бюджетных мест  +1 платное место 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний (ВИ) принимаются результаты ЕГЭ или 

 результаты ВИ, проводимых университетом для отдельных категорий поступающих     

Поступающие по своему усмотрению могут использовать для поступления результаты ЕГЭ. При наличии 

у0поступающего результатов ЕГЭ по предмету (предметам) и результата ВИ, проводимого университетом, 

в0качестве результата соответствующего ВИ засчитывается наиболее высокий результат. 

 .Максимальное количество баллов по каждому ВИ – 100. .Номер ВИ указывает его приоритетность при ранжировании поступающих в конкурсном списке. .С программами ВИ на базе профессионального образования можно ознакомиться по ссылке: 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf. .Все вступительные испытания проводятся на русском языке 

О направлении  
15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 
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Перечень документов,  

необходимых для поступления 

. заявление, . документ, удостоверяющий личность и гражданство,  . документ установленного образца об образовании, . документы, подтверждающие особые права или 

преимущества поступающих (при наличии), .ИНН и СНИЛС, . для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно: 

 
- 2 фотографии размером 3х4 (анфас, без наклона 

и поворота головы, без головного убора), 
 

- электронный образ цветной фотографии 
разрешением не менее 600 dpi (анфас, без 
наклона и поворота головы, без головного убора, 
без ретуши) – в случае подачи документов 
в0электронной форме 

 
 
 
     

Раздел ПОСТУПЛЕНИЕ на сайте СФУ 

https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
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Адрес  института: РХ, 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 

Телефон/факс: 8 (3902) 22-53-55    

 

 

 

 

 

ХТИ  – филиал СФУ в сети Интернет 

 

 

 
 

 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:  

Аудитория 107а 

 

Телефоны:  

+7 (3902) 22-05-02 

+7 (983) 054-41-72 

 

Эл. почта:  

pk-khti@mail.ru 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 

Аудитория 115  

 

Телефон:  

+7 (913) 544-87-74 

 

 

Эл. почта: 

 junior_engineer@mail.ru 

 

 

КАФЕДРА АТИМ: 

Аудитория 003 

 

Телефон:  

+7 913 440 3433 

 +7 950 305 7920 

 

Эл. почта:  

atim@khti.ru, khtiaiah@mail.ru  

 

 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

.официальный сайт ХТИ – 

филиала СФУ 

 http://khti.sfu-kras.ru 

.группа VK ХТИ – 

филиала СФУ 

https://vk.com/khti_sfu 

.сообщество 

кафедры в VK 

https://vk.com/khtipi 

mailto:pk-khti@mail.ru
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Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО! 

 

Поступай  

в ХТИ – филиал СФУ! 

ВЫБИРАЙ ПЕРСПЕСТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 
15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 


