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Институт (кафедра), реализующие ОП ВО: 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

кафедра «Автомобильный транспорт и машиностроение». 

Разработчики образовательной программы высшего образования: кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта и машиностроения ХТИ – филиала 

СФУ Борисенко А.Н.; кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомобильного 

транспорта и машиностроения ХТИ – филиала СФУ Желтобрюхов Е.М.,  кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта и машиностроения ХТИ – филиала 

СФУ Сагалакова М.М., исполнительный директор ОАО «Черногорский РМЗ» Сухарьков И.Н. 
Борисенко А.Н, и. о. зав. кафедрой «Автомобильный транспорт и машиностроение» ХТИ – 

филиала СФУ, адрес: г. Абакан, ул. Комарова, 15, ауд. Б-211, тел. раб. 35-73-45, сот.8-906-191-44-

46, эл. почта aiah@mail.ru. 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Ориентированность программы академический бакалавриат 

Краткая характеристика ОП ВО: 

Цель (миссия) ОП ВО: Обеспечение опережающего, качественного высшего 

профессионального образования по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств», соответствующего требованиям 

мирового рынка труда, на основе тесной интеграции образовательного, научного, 

инновационного и воспитательного процессов.  
Срок освоения: очная  - 4 года, заочная – 5 лет. 

Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц.  

Применение ЭО и ДОТ:  программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Реализация в сетевой форме:  не предусмотрена. 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не предусмотрена. 

 

Конкурентные преимущества для выпускника: студент, в дальнейшем «бакалавр», получает 

фундаментальную подготовку в широкой области знаний по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» с реализацией 

компетентностного подхода. Кроме того, в программу бакалавриата входят базовые сведения из 

других научных областей. По окончании данного уровня, выпускнику выдается диплом о высшем 

образовании с присвоением степени «бакалавр». Диплом бакалавра дает выпускнику возможность 

более раннего выхода на рынок труда за счет сокращенного срока обучения – 4 года и право при 

трудоустройстве занимать те должности, которые предусматривают наличие высшего образования 

в соответствии с их квалификационными требованиями. Диплом «бакалавра» дает также право 

продолжить обучение в магистратуре. Военная подготовка позволяет получить военную 

специальность. 

Трудоустройство: на предприятиях всех форм собственности, осуществляющих проектирование, 

изготовление, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию машин, механизмов и 

технологических линий и комплексов различного назначения, их агрегатов, систем и элементов в 

Республике Хакасия, Республике Тыва и юге Красноярского края 

Сведения о ППС: более 70% штатных преподавателей имеют степень кандидатов и докторов 

наук. 

Стратегические партнеры (при наличии): ОАО «Абаканвагонмаш», ОАО «Абаканский опытно-

механический завод», ОАО «Черногорский РМЗ», ОАО «Саянский алюминиевый завод», ООО 

«АбаканПласт», ОАО «Легмаш», ГУП «Хакресводоканал», ОАО «Абаканская ТЭЦ», 

администрации муниципальных образований Республики Хакасия и юга Красноярского края и др. 
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