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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приглашаем Вас для обучения по специальности
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» на кафедре «Горные
машины и мехатронные системы машиностроения» Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Во время Вашего обучения в нашем университете мы
приложим все усилия для того, чтобы Вы не только получили хорошее образование, но у
Вас остались бы самые теплые воспоминания о нашей кафедре. Мы надеемся, что Ваше
обучение будет эффективным и полезным. Добро пожаловать к нам, на кафедру «Горные
машины и мехатронные системы машиностроения» для обучения по специальности
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ».
Кафедра «Горные машины и мехатронные системы машиностроения», представляет собой структурное подразделение факультета машиностроения, экологии и химических технологий и ведет подготовку студентов по общему направлению - «Инженерная механика» и «Машиностроение».
По
специальности
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ведется подготовка бакалавров, специалистов (инженеров-механиков) и
магистрантов для Украины, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Обучение студентов ведется на русском и украинском
языках. Для чтения лекций студентам и аспирантам привлекаются ведущие специалисты и профессора.
Обучение студентов на кафедре «Горные машины и мехатронные системы машиностроения» производится на основе государственного заказа или контрактов с частичной
или полной оплатой обучения.
По
специальности
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ведется подготовка
студентов по следующим формам обучения:
- дневная (очная) форма обучения (4 года бакалавр, 1 год
спец., 1,5 года маг);
- дневная ускоренная форма обучения (2 года бакалавр, 1 год
спец., 1,5 года маг);
- заочная ускоренная форма обучения (3 года бакалавр, 1 год
спец., 1,5 года маг);
- заочная нормативная форма обучения (5 лет бакалавр, 1 год спец., 1,5 года маг);
- очно-заочная форма обучения (2,5 года бакалавр, 1 год спец., 1,5 года маг.).
Обучение на всех формах выполняется по квалификационным уровням:
бакалавр, специалист (1 год) и магистр (1,5 года). Обучение на уровнях специалист или
магистр выполняется после получения диплома бакалавр.

На дневную (очную) ускоренную или заочную ускоренную или очно-заочную
формы обучения могут поступать абитуриенты, имеющие диплом младшего специалиста, окончившие техникум, ВПТУ или колледж.
Бакалавр – техник-технолог механосборочных цехов и участков, техник-механик, наладчик автоматических линий и станков с ЧПУ, техник-конструктор по
проектированию нестандартного оборудования и,
средств механизации и автоматизации.
Специалист – инженер-технолог цеха или отдела,
главный технолог, мастер или механик цеха, конструктор отдела или конструкторского бюро цеха, руководитель предприятия.
Магистр – инженер исследователь новых и действующих технологий, заведующий
научно-исследовательскими лабораториями предприятий и высших учебных заведений,
мастер, начальник участка или цеха, технолог или механик цеха или отдела, главный
технолог или механик завода, руководитель предприятия или организации.
Во время обучения студенты получают системные универсальные знания и навыки, которые позволяют выпускникам после окончания
университета работать на предприятиях, в организациях и
фирмах любой формы собственности в различных отраслях народного хозяйства Украины и за рубежом.
В процессе обучения студенты осваивают прикладные
программные продукты: КОМПАС ГРАФИК; КОМПАС
АВТОПРОЕКТ; T-FLEX; Техно Про, Гемма – 3D; MathCAD;
SolidWorks, ANSYS и Cosmos.
Дополнительно кафедра может вести подготовку специалистов высшей квалификации аспирантов и докторантов.
Наш адрес: Кафедра «Горные машины и мехатронные системы машиностроения», ДонНТУ, 85300, Украина, г. Красноармейск, пл. Шибанкова, 2.
Тел.: +38 (066) 978-04-79
E-mail: a_gnitko@mail.ru
Адрес деканата факультета машиностроения, экологии и химических технологий: 85300, Украина, г. Красноармейск, пл. Шибанкова, 2, 1-й учебный корпус
ДонНТУ, аудитория 1.106
Тел. (050) 045-40-64.
E-mail : donntu_himt@ukr.net, mehhimt@ukr.net.

