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Направление обучения (специальность):

131 – Прикладная механика
Специализации

131-01 Интегрированные технологии машиностроения

131-02  Инструментальное производство

131-07 Стандартизация, сертификация и управление 

качеством продукции 
Руководит кафедрой академик Академии наук Высшей школы Украины, Заслуженный

работник Высшей школы Украины, действительный член Американской ассоциации

ASE/ASM, Почетный доктор Мишкольцкого университета (Венгрия), доктор технических

наук, профессор А.И. Грабченко.

Учебный процесс на кафедре ведут 

30 преподавателей, включая: 

5 профессоров (4 доктора наук);

11 кандидатов наук;

2 лиц без ученой степени и звания. 



Программа обучения предусматривает:

✓ глубокую специальную подготовку (рабочие процессы высоких технологий,

аддитивные технологии (3D Printing), обратный инжиниринг (Reverse Engineering),

прецизионное и специальное оборудование, диагностика процессов обработки, 3-D

моделирование и др.);

✓ усиленную компьютерную подготовку: объектно-ориентированное моделирование

и языки программирования, CAD/CAM/CAE системы (AutoCAD, SolidWorks,

Power Solution, Pro-Engeneer), Internet-технологии;

✓ усиленную языковую подготовку (стажировки в Германии, Австрии, Венгрии);

✓ усиленную экономическую подготовку;

✓ расширенную социально-гуманитарную подготовку.

Дипломное 

проектирование по 

специальности 

«Инструментальное 

производство»



Студентам читают лекции иностранные специалисты

(проф. Ф. Лиерат, проф. Х. Матяш, проф. Д. Шнайдер,

проф. Я. Кундрак, проф. Ф. Весткемпер, проф. А. Мамалис и др.)

Лучшие студенты нашей кафедры направляются

после 3-го курса - на технологическую практику в Мишкольцкий

университет (Венгрия),

на 4-ом и 5-ом курсе - на включенное семестровое обучение и

преддипломную практику в Магдебургский университет

(Германия) и Клагенфуртский университет (Австрия).



Техническая база кафедры: 

✓ 4 компьютерных класса с современным программным

обеспечением (CAD/CAM системы);

✓ 4 учебных лаборатории со станочным оборудованием и

измерительной техникой;

✓ 3 научно-исследовательские лаборатории: интегрированных

технологий, физики процессов резания и алмазного

инструмента;

✓ единственный в Украине центр высоких технологий

ускоренного формообразования изделий (Аддитивные

Технологии – 3D Printing, Обратный Инжиниринг – Reverse

Engineering).



В 2001 году на кафедре

создан учебно-научно-

производственный центр

интегрированных техноло-

гий ускоренного формо-

образования изделий на

базе аддитивных техно-

логий и комбинированных

процессов обработки.

Стоимость оборудования

Rapіd Prototypіng состав-

ляет 2 млн. долл.



Центр высоких технологий ускоренного формообразования 
изделий (Additive Manufacturing)



Центр высоких технологий ускоренного 
формообразования изделий 

(Additive Manufacturing)



Перспективы трудоустройства:

- Машиностроительные заводы

- Фирмы по изготовлению и обслуживанию оборудования для различных 

производственных отраслей

- Научные отделы и лаборатории по контролю и анализу качества продукции, 

инструментов и оборудования 

- Фирмы и конструкторские отделы по проектированию инструмента и 

оборудования

- Коммерческие фирмы и сертификационные лаборатории определения 

качества продукции



Студенты  на   ежегодной  производственной  практике  
в  Мишкольцком  университете

Аспирант, 
докторант 

кафедры а ныне 
профессор зав. 

каф. Мишкольцкого 
университета 
Янош Кундрак



Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. 
h.c. Bernhard Karpuschewski 
Fakultät für Maschinenbau
Lehrstuhl Zerspan- und 
Abtragtechnik

Расположение: Магдебург, Германия
Год основания: 1993
Тип: государственный университет
Кол-тво студентов: 13000
Язык обучения:  немецкий, английский
Начало обучения:  октябрь/март

Университет Otto-von-Guericke входит в число наиболее молодых 
германских вузов, поэтому его кампус представляет собой 
Комплекс современных зданий, оснащенных в соответствии с 
передовыми стандартами и требованиями к качеству образования. 

Студенты  на   включенном  обучении  и  преддипломной 
практике  в   Магдебургском   университете



Техасский университет A&M (A&M или TAMU) —
высшее образовательное учреждение, находящееся
в пригороде Колледж-Стейшен в Техасе, США.
Университет является флагманским ВУЗом
системы университетов A&M, седьмым
университетом в США по размерам, а также
самым большим в Техасе.

Аспиранты   на   стажировке  в   Техасском  университете

Президент Dr. R. Bowen Loftin
Академический персонал - 2,700
Студенты - 53,337
Бакалавры - 39,867 
Магистры - 5,530
Аспиранты - 3,943
Площадь кэмпуса, 5,500 acres
(20 кв.км.)

Специальности – 150
Кол-во колледжей - 10



Lagoudas, Dimitris
Professor Senior Associate 

Dean for Research 
Associate Vice Chancellor
for Engineering Research 

Deputy Director, Texas A&M 
Engineering Experiment 

Station

Аспиранты   на   стажировке  в   Техасском  университете



Технический Университет в Либерце основан в 1953
году в городе Либерец. Университет имеет шесть
факультетов: машиностроительный, текстильный,
естественные науки, гуманитарных наук и
образования, экономики, искусства и архитектуры, а
также факультет мехатроники, информатики и
межди-сциплинарных исследований. В настоящий
момент в университете обучаются около 10 000
студентов.
Технический Университет в Либерце имеет около 100
специальностей и более 200 специализаций.

Студенты  на  обучении  и  защите  дипломов
в  Либерецком  Университете  по  проекту  «Tempus» 



Первое место в студенческом конкурсе Delcam 2008 года на 
постсоветском  пространстве за разработанную технологию 
изготовления  эндопротеза коленного сустава   

Исполнительный 
директор 

Delcam Plc  Хью  
Хамфрис с 

конкурсантами;
асп. Латыш Т.Ю. и 

маг. Друговейко В.Е.
Модель эндопротеза и

фотореалистичное 
изображение

3D-модели

Награды вручали посол
Великобритании в Украине Ли Тернер и
исполнительный директор Delcam Plc
Хью Хамфрис в присутствии
сотрудников кафедры «ИТМ» им М.Ф.
Семко: зав. каф. проф. А.И. Грабченко,
научного руководите-ля проф. В.Л.
Доброскока и доц. Я.Н. Гаращенко



Исполнительный директор 
Delcam Plc  Хью  Хамфрис, 
сотрудники кафедры  
«ИТМ» 
им. М.Ф. Семко:
зав. каф. проф. А.И. 
Грабченко, 
научный руководителя 
доц. Я.Н. Гаращенко
с конкурсантами: 
маг.  Лымарь Е.А. и 
Назарчук С.А.

Награды вручали посол
Великобритании в Украине Ли
Тернер и исполнительный
директор Delcam Plc Хью
Хамфрис в присутствии
проректора НТУ «ХПИ» В.А.
Кравца, зав. каф. проф. А.И.
Грабченко.

Сегмент шейного 
отдела в сборе с 
эндопротезом

Технология 
изготовления
эндопротеза

Первое место в студенческом конкурсе 2011 года 
проводимого фирмой Delcam за разработанную технологию 
изготовления  эндопротеза коленного сустава   



Первое место в конкурсе 2012 года за разработку 
конструкции и технологии изготовления элементов
ортопедического корсета

Вручение премии за первое место в
студенческом конкурсе Негребе Д.С. в
резиденции посла Великобритании (19
февраля 2013 г.) в присутствии
исполнительного директора Delcam Plc
Хью Хамфрис, представителя
министерства и научного руководителя доц.
Я.Н. Гаращенко

Моделирование 
упругих элементов и 

расчет упругих 
элементов 

Модели оправки в сборе и для 
создания пресс-формы

3D модель 
корсета в сборе


