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КвалификацияКвалификация инженер – механикинженер – механик

СпециализацияСпециализация 36 01 07 02 36 01 07 02 Гидропневмосистемы Гидропневмосистемы 
технологических машин и оборудованиятехнологических машин и оборудования

Заведующий кафедрой –  – кандидат технических наук, кандидат технических наук, 
доцент Стасенко Дмитрий Леонидовичдоцент Стасенко Дмитрий Леонидович

Гидропневмосистемы мобильных и технологических 
машин  –  область  техники,  включающая  совокупностьобласть  техники,  включающая  совокупность   
средств,  способов  и  методов  человеческой  деятельности,средств,  способов  и  методов  человеческой  деятельности,   
предназначенных  для  преобразования  различных  видовпредназначенных  для  преобразования  различных  видов  
энергии  в  энергию  жидкости  или  газа  и  приведения  вэнергии  в  энергию  жидкости  или  газа  и  приведения  в   
действие  различных  устройств  посредством  рабочейдействие  различных  устройств  посредством  рабочей   
жидкости или газа.жидкости или газа.

Назначение специалистаНазначение специалиста

Специалист  предназначен  для  работы  вСпециалист  предназначен  для  работы  в   
конструкторских,  технологических  и  исследовательскихконструкторских,  технологических  и  исследовательских   
службах  машиностроительных  предприятий,  отделах  послужбах  машиностроительных  предприятий,  отделах  по   
механизации и автоматизации производства, подразделенияхмеханизации и автоматизации производства, подразделениях   
главного  механика,  организациях,  эксплуатирующихглавного  механика,  организациях,  эксплуатирующих  
авиационную,  автотракторную,  дорожно-строительнуюавиационную,  автотракторную,  дорожно-строительную  
технику,  на  заводах  с  высоким  уровнем  автоматизациитехнику,  на  заводах  с  высоким  уровнем  автоматизации   
производства,  в  монтажных,  ремонтных,  наладочных,производства,  в  монтажных,  ремонтных,  наладочных,   
проектно-конструкторских  и  научно-исследовательскихпроектно-конструкторских  и  научно-исследовательских  
организациях;  высших  и  средних  специальных  учебныхорганизациях;  высших  и  средних  специальных  учебных  
заведениях  и  профессионально-технических  училищах;  назаведениях  и  профессионально-технических  училищах;  на   
предприятиях металлургии и агропромышленного комплекса.предприятиях металлургии и агропромышленного комплекса.

Сфера профессиональной деятельности:Сфера профессиональной деятельности:

 выполнение работ по проектированию, монтажу,выполнение работ по проектированию, монтажу,   
наладке,  наладке,  
эксплуатации и ремонту гидравлических и пневматическихэксплуатации и ремонту гидравлических и пневматических   
устройств  и  систем  на  мобильных  машинах  и  вустройств  и  систем  на  мобильных  машинах  и  в   
технологических  технологических  
установках;установках;

 осуществление  научных  и  экспериментальныхосуществление  научных  и  экспериментальных  
работ.работ.

Адрес приемной комиссии:Адрес приемной комиссии: 246746, Гомель, проспект Октября, 48 246746, Гомель, проспект Октября, 48
Учреждение образования “Гомельский государственныйУчреждение образования “Гомельский государственный

 технический университет имени П.О. Сухого”, тел.  технический университет имени П.О. Сухого”, тел. (0232) 47-64-67(0232) 47-64-67
Web-Web-сайтсайт::  www.gstu.bywww.gstu.by      E-mail:      E-mail: prkom prkom@@gstu.bygstu.by
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