
 

 

 
Направление подготовки: 

 Технологические машины и оборудование. 
Область профессиональной деятельности будущего выпуск-

ника включает в себя разработку, проектирование и производство 
новых технологических машин, а так же эксплуатация, обслужива-
ние и наладка существующих.  

Студенты обладают базовыми знаниями в области гумани-
тарных и естественнонаучных дисциплин, а так же углубленными 
знаниями в профессиональной области деятельности. 

Область трудоустройства выпускников: машиностроитель-
ные компании по производству машин и оборудования различного 
технологического назначения, нефтедобывающая и нефтеперера-
батывающая отрасли, а так же на любом предприятии не только 
машиностроительного профиля. Квалификация выпускников от-
крывает широчайшие перспективы будущего трудоустройства.  

Обучение ведется по профилю:  Гидравлические машины, 
гидропривод и гидропневмоавтоматика. 

 

 
 

 

 

 
Преподаватели кафедры «Технологические машины и обору-

дование» высококвалифицированные специалисты в своей области. 
Коллективом кафедры разработаны и внедрены в производство 
множество разработок для машин различного назначения, успешно 
эксплуатируемых в настоящее время. Это строительно-дорожные 
машины, оборонная техника, золотодобывающие машины, станки и 
т.д. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Большинство современных металлорежущих станков, 

автоматических линий, роботов и манипуляторов, кузнеч-
но-прессового оборудования, машин и оборудования неф-
тегазовой отрасли, строительно-дорожных, подъемно-
транспортных, лесозаготовительных, сельскохозяйствен-
ных и других машин различного технологического назна-
чения оснащено гидравлическим или пневматическим 
приводом и гидро-пневмоавтоматикой. Нет такой отрасли 
в мире, где бы ни применялся гидропривод. Это самый 
молодой и перспективный способ преобразования и пе-
редачи энергии. 

 

 
 

 

Бакалавры и магистранты направления «Технологиче-
ские машины и оборудование» уже на стадии выполнения 
курсовых и дипломных проектов привлекаются к решению 
технических проблем, стоящих перед производством. 
Большую роль в приобретении профессиональных навы-
ков выполняют различные виды практик, которые прово-
дятся на ведущих предприятиях города, региона и страны, 
с предоставлением студентам реальных рабочих мест.  

Будущие выпускники займут достойное место на лю-
бом промышленном предприятии, в ВУЗе или научно-
исследовательском институте, в любой частной фирме не 
только машиностроительного профиля. 

Перед выпускниками открываются широкие перспек-
тивы творческого развития. Лучшие выпускники имеют 
возможность поступить в аспирантуру к ведущим препода-
вателям кафедры "Технологические машины и оборудо-
вание". 

 

 

Кафедра «Технологические машины и обору-
дование» основана в 1962 году, как одна из обще-
профессиональных кафедр Красноярского политех-
нического института. 

Кафедра осуществляет  набор по программам 
подготовки бакалавров и магистров. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 
15.03.02 – Технологические машины и оборудо-

вание; 
Срок обучения – 4 года. 
Отбор абитуриентов производятся по результатам 
ЕГЭ: русский язык, математика, физика. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ: 
15.04.02 – Технологические машины и оборудо-

вание; 
Срок обучения – 2 года. 
Вступительные испытания: 
Комплексный экзамен по технологическим машинам 
и оборудованию, 
 

КОНТАКТЫ: 
Заведующий кафедрой:  
кандидат технических наук, доцент 
 Сорокин Евгений Александрович 
т. 8(391) 291-21-93; e-mail: ESorokin@sfu-kras.ru 
 

Кафедра: 
т. 8(391) 249-73-60; 
Сайт кафедры: 
www.polytech.sfu-kras.ru/structure/MT/TMiO/TMiO.php 

 

Приемная комиссия ПИ СФУ: 
т. 8(391) 291-27-75, 8(391) 249-73-66 
 

Сайт Политехнического института: 
www.pi.institute.sfu-kras.ru 
Cайт СФУ: www.sfu-kras.ru; 

 

АДРЕС: 660074 г. Красноярск, ул. Киренского 26,  
Политехнический институт , 
кафедра «ТМиО», ауд. Г 4-76. 
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