
Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность является жизненно важной 
сферой агропромышленного комплекса и 
всей экономики Российской Федерации, а 
создание оборудования для нее - важней-
шим направлением отечественного маши-
ностроения. 

В Курганской области производится 
большой объем сельскохозяйственной про-
дукции. Она перерабатывается на мно-
гочисленных предприятиях Кургана, Шад-
ринска, Шумихи, Куртамыша, Частоозерья 
и т.д. Кроме того, в Зауралье имеется раз-
витый машиностроительный комплекс, ко-
торый в значительной мере занят выпуском 
оборудования для перерабатывающих 
предприятий: «Кургансельмаш», «Курган-
химмаш», Курганский завод мельничного 
оборудования, Далматовский завод 
«Старт», Катайский насосный завод и дру-
гие. Не случайно, именно в Курганском 
уезде, более 120 лет назад, были открыты 
первые в Сибири маслодельный и машино-
строительный заводы. 
 

 
На мельнице 

 

Далматовский молоковоз 
Данные предприятия нуждаются в спе-
циалистах по эксплуатации и ремонту обо-
рудования, конструкторах и различных 
инженерно-технических работниках, вла-
деющих базовыми знаниями в соответст-
вующих отраслях. В связи с этим в Кур-
ганском государственном университете 
осуществляется подготовка бакалавров по 
направленности «Машины и аппараты пе-
рерабатывающих производств». Форма 
обучения заочная, очная (в перспективе), 
срок обучения для очной формы 4 года, для 

заочной формы 5 лет. 
Квалификация выпу-
скника - бакалавр.  

Выпускающей ка-
федрой является ка-
федра «Механика 
машин и основы кон-
струирования». В 
настоящее время на 
ней работают 2 док-
тора и 5 кандидатов 
наук.  Специалисты 

(бакалавры) готовятся 
по мельничному про-

изводству (элеваторы, мельницы; мясопе-
рерабатывающим и молокоперерабаты-
вающим производствам, производство ме-
дицинских препаратов. 

Что изучают студенты  
нашей специальности? 

 
Базовая инженерная подготовка осуще-

ствляется по традиционным для техниче-
ского направления дисциплинам. В цикле 
общепрофессиональных дисциплин сту-
денты изучают начертательную геометрию 
и инженерную графику; сопротивление 
материалов; детали машин и основы кон-
струирования; общую электротехнику и 
электронику; стандартизацию и сер-
тификацию; безопасность жизнедеятельно-
сти; процессы и аппараты перерабаты-
вающих производств; системы автомати-
зированного проектирования; менеджмент 
и маркетинг; технологию и оборудование 
предприятий мясной, молочной промыш-
ленности и другие предметы. В цикле спе-
циальных - технологию перерабатываю-
щих производств; технологическое обору-
дование; диагностику, ремонт, монтаж, 
сервисное обслуживание оборудования; 
расчет и конструирование машин и аппа-
ратов перерабатывающих производств;  

В лаборатории технологического оборудования 

 

Молочный 
сепаратор ОСН-С 



технологическое оборудование предпри-
ятий хлебопродуктов; аспирационные и 
пневмотранспортные установки; вибрации 
и вибрационное оборудование. 

Названные предметы дополнены дис-
циплинами по выбору студента, такими 
как инженерные основы специальности, 
химическое сопротивление и защита от 
коррозии, теория пластин и оболочек, эко-
номика и управление производством. 

Трудоустройство выпускников Уже в 
процессе обучения некоторые старше-
курсники устраиваются на предприятия по 
профилю специальности. Наши выпускни-
ки востребованы на рынке труда Курган-
ской области и за ее пределами. Они рабо-
тают на предприятиях, в организациях и 
учреждениях городов Кургана (ОАО 
«Курганхиммаш», АКО «Синтез», ОАО 
«Кургандрожжи», ОАО «Курганский мя-
сокомбинат», ООО «Зауральские напит-
ки», ОАО «ГПИмясомолпром» и др.), 
Шадринска (ОАО «Шадринский молочно- 
консервный комбинат»), Шумихи, Тюме-
ни, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Москвы. 

Как можно поступить на наше направ-
ление? Подготовка специалистов ведется 
по заочной форме обучения на платной 
основе  по результатам сдачи вступитель-
ных испытаний в форме ЕГЭ по математи-
ке, физике и русскому языку или сдачи 
внутренних вступительных испытаний 
(тестирование). 

 
 
 

Координаты для связи: 
640020, г. Курган, ул.Советская, 63, стр. 4 
ФГБОУ ВО "Курганский государственный 
университет",  Политехнический институт, 
кафедра «Механика машин и основы кон-
струирования», зав. кафедрой доцент, 
канд. техн. наук, Курасов Дмитрий Алек-
сеевич, корп. Б, ул. Пролетарская, 62, ауд. 
Б-337, Б-347, тел. (8-352-2) 65-49-53 
kgu_sm@kgsu.ru тел. Политехнического 
института 65-49-08, 23-07-03 

 

Приемная комиссия: 
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4, 
ауд. 308 Телефон: 8 (3522) 65-30-30  

(многоканальный) 
pk.kgsu.ru 

e-mail: pk@kgsu.ru 
vk.соm/рk_kgsu_ru 
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