
ХОЧУ СТАТЬ  

ИНЖЕНЕРОМ 

машиностроительного 

предприятия 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Проектирование и 
производство 

автоматических машин 

ИНЖЕНЕР, СПЕЦИАЛИСТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5,5 ЛЕТ 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика  

Проектирование стрелково-
пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия  

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



Теоретическая механика | Информационные технологи | 

Начертательная геометрия | Инженерная графика | Теория 

механизмов и машин | Сопротивление материалов | Детали машин 

и основы конструирования | Материаловедение | Технология 

конструкционных материалов | Общая электроника и 

электротехника | Метрология | Термодинамика, теплопередача | 

Механика жидкости и газа | Основы баллистики и аэродинамики | 

Проектирование артиллерийских систем, реактивных систем 

залпового огня | Эффективность и надежность систем вооружения 

| Технология артиллерийских и ракетных систем | Теория горения и 

взрыва | Системотехническое проектирование ракетного и 

ствольного оружия  

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Основное место работы наших выпускников, база производственной практики, 

курсового и дипломного проектирования студентов – ОАО «Мотовилихинские 

заводы» . Многотысячный коллектив этого предприятия, занимающийся разработкой и 

производством наукоемкой высокотехнологичной продукции, - интеллектуальная 

элита нашей страны. 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

г. Пермь ОАО «Уралвагонзавод» 

г. Нижний Тагил 

г. Екатеринбург 

г. Подольск Московской обл.  



•  Проходить обучение по уникальной в Перми 

интегрированной форме, предусматривающей, начиная со 

второго курса, чередование дневной и вечерней форм 

обучения. Оформиться штатными работниками 

предприятия, иметь трудовой стаж. В период инженерно-

производственной подготовки  пройти по всем ступеням 

профессиональной подготовки: рабочий-станочник, 

оператор станков с ЧПУ, помощник мастера, мастер, 

техник-технолог, техник-конструктор, инженер-технолог, 

инженер-конструктор.  
•  Гарантированное трудоустройство  в ПАО 

«Мотовилихинские заводы» и иметь стабильный заработок 

в случае успешного окончания университета 

•  Профессиональный опыт работы в научно-

исследовательских лабораториях факультета, оснащенных 

уникальным оборудованием 

•  Возможность повысить ежемесячный доход, получая 

надбавки к стипендиям, при этом полностью получать 

зарплату в период инженерно-производственной практики.  

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Проектирование  

и производство автоматических машин 

Девяткин Виталий Андреевич –  

заведующий кафедрой, член-корр РАРАН 

профессор, кандидат технических наук,  

заслуженный работник Высшей школы РФ 

Тел./факс:  +7 (342) 2–391–237 

E-mail:  ppam@pstu.ru 

Адрес:  614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 15,  

корпус Д, 413. 

 

 

Приемная комиссия 

Аэрокосмического факультета 
Комсомольский пр., 29, ауд. 248 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru

