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Кафедра “Литейное производство”

Выпускающие специальности:

– Область знаний – 13 – “Машиностроение” 

специальность – 131 "Прикладная механика“

Специализация – 131-09 "оборудование и технология литейного 

производства”

образовательный уровень бакалавр:

Квалификация – Бакалавр по прикладной механике

образовательный уровень магистр:

Квалификация – Магистр по прикладной механике

Краткое описание специализации. Обучение для дальнейшей работы на

предприятиях литейного производства, в ювелирных компаниях в

качестве технолога при производстве отливок для художественных

целей, конструкторов литейной оснастки и оборудования, механиков

оборудования, техников автоматизации, а также для работы при

внедрение новой техники и технологий, для работы в научных,

проектных, образовательных учреждений и служб контроля качества

отливок.
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Выпускающие специальности:

– Область знаний  – 15 “Автоматизация и приборостроение”

Специальность – 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные 

технологии" 

Специализация – 151-07 "автоматизированное управление технологическими 

процессами" 

образовательный уровень бакалавр:

Квалификация – Бакалавр по автоматизации и компьютерно-интегрированным 

технологиям

образовательный уровень магистр:

Квалификация – Магистр по автоматизации и компьютерно-интегрированным 

технологиям

Краткое описание специализации. Выпускники получают знания в области

металлургических технологий с применением системы автоматизированного

проектирования (Автокад, SolidWorks, Unigraphics, Pro/Engineer и др.); системы

автоматизированного инженерного анализа с использованием программных

комплексов ANSYS, MSC/NASTRAN, LVM Flow и др. Владение всем спектром CAD/CAE

литейных технологий и приемами их адаптации к конкретным производственным

условиям дает возможность создавать, с использованием современных

компьютерных технологий, объемные модели отливок и контролировать

технологию их изготовления при обеспечении высокого качества; глубоко

анализировать технологические процессы получения отливок и оптимизировать

их.
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Направления обучения:

Специализация – 131-09 

"Оборудование и технология литейного производства”

образовательный уровень бакалавр:

Программа предназначена для студентов, которые стремятся стать

профессионалами в области инжиниринга в области прикладной механики,

машиностроения, в частности в литейном производстве.

образовательный уровень магистр:

Содержание программы предусматривает приобретение глубоких знаний по

управлению предприятиями литейного производства; инновационными

процессами; обеспечения конкурентоспособности и качества литых изделий.

Программа предназначена для студентов, которые стремятся стать

экспертами по модернизации оборудования, отливок, оптимизации

технических систем и внедрения современных технологических процессов в

производство.
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Areas of studying:

Специализация – 151-07 

«Автоматизированное управление технологическими 

процессами" 

образовательный уровень бакалавр:

Программа предназначена для студентов, которые стремятся стать профессионалами в

области инженерной деятельности по автоматизации и компьютерно-интегрированным

технологиям, в частности внедрение автоматизированных систем управления

технологическими процессами.

образовательный уровень магистр:

Содержание программы предполагает овладение фундаментальными знаниями,

необходимыми для формирования способности исследовать проблемы сложных

систем управления с использованием системного анализа, синтеза и других методов.

Предназначена для студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере

инженерной, организационно-управленческой, научной и преподавательской

деятельности по автоматизации и компьютерно-интегрированным технологиям, в

частности внедрение компьютеризированных систем управления технологическими

процессами и оптимизации технологических процессов.
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Научные направления:

– Компьютерно-интегрированное проектирование литых деталей.

д. т. н., проф. О. В. Акимов.

– Повышение надежности сложных систем, оптимизации

технологических решений в условиях проектирования, работы и

реконструкции цехов и разработки на их базе новых технических

решений в области технологии и оборудования, а также технологии

создания и разработка новейших связующих для форм и стержней

для холоднотвердеющих технологий. д. т. н., проф. О. И.

Пономаренко.

– Математическое моделирование процессов и оптимизации

мехатронных систем. д. т. н., проф. Д. А. Демин.

– Упрочнение деталей из стали и сплавов инновационными методами

химико-термической и комбинированной обработки. к. т. н., доц. Е. А.

Костик.
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Перспективы трудоустройства:

Специализация – 131-09 

"Оборудование и технология литейного производства”

образовательный уровень бакалавр:

Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы.

Специалисты готовятся для организационно-управленческой, хозяйственной

деятельности в сфере машиностроения, в частности литейном производстве.

Выпускники могут работать на должностях: техник-лаборант (химические и физические

исследования); техник-технолог; механик; механик по ремонту оборудования; механик

цеха; механик-наладчик; техник по автоматизации производственных процессов;

техник по эксплуатации и ремонту оборудования; техник по механизации трудоемких

процессов техник-конструктор (механика); техник-технолог (механика); копировщик

технической документации; чертежник; чертежник-конструктор; техник-конструктор;

преподаватель профессионально-технического учебного заведения; референт. При

условии приобретения производственного опыта и сдаче экзаменов для

подтверждения наличия соответствующих объемов профессиональных знаний,

умений и навыков он может работать на должности инженера соответствующих

подразделений машиностроительных предприятий или отдела главного металлурга.
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Перспективы трудоустройства:

Специализация – 131-09 

"Оборудование и технология литейного производства”

образовательный уровень магистр:

Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы.

Специалисты готовятся для управленческой, инженерной, научной и

преподавательской деятельности в сфере литейного производства в качестве:

руководителей предприятий; руководителей производственных подразделений в

промышленности; начальников и мастеров производственных участков в

промышленности; руководителей научно-исследовательских подразделений и

подразделений по научно-технической подготовке производства; менеджеров

(управители) в сфере исследований и разработок; профессионалов в области

прикладной механики; научных сотрудников (прикладная механика); профессионалов

по контролю за качеством; профессионалов по безопасности и качеству; инженеров-

механиков; преподавателей университетов и высших учебных заведений.

Выпускники могут работать на должностях: младший научный сотрудник (прикладная

механика); научный сотрудник (прикладная механика); научный сотрудник-консультант

(прикладная механика); инженер по автоматизации и механизации производственных

процессов; инженер-конструктор (механика); инженер-технолог (механика); инженер по

внедрению новой техники и технологии; ассистент.
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Перспективы трудоустройства:

Специализация – 151-07 

"Автоматизированное управление технологическими 

процессами"

образовательный уровень бакалавр:

Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы.

Специалисты готовятся для организационно-управленческой, хозяйственной

деятельности в сфере автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий.

Выпускники могут работать на следующих должностях: технический специалист;

механик; техник-технолог; механик; механик по ремонту оборудования; механик цеха;

механик-наладчик; техник по автоматизации производственных процессов; техник по

эксплуатации и ремонту оборудования; техник по механизации трудоемких процессов

техник-конструктор (механика); техник-технолог (механика); техник-программист;

контролер и регулировщик промышленных роботов; преподаватель

профессионально-технического учебного заведения; референт. При условии

приобретения производственного опыта и сдаче экзаменов для подтверждения

наличия соответствующих объемов профессиональных знаний, умений и навыков он

может работать на должности инженера соответствующих подразделений

машиностроительных предприятий



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Al
Si

Cr
Mn

С
од

ер
ж

ан
и

е 
эл

ем
ен

то
в,

 %

Легирующие элементы

точка 1

точка 2

точка 3

-1

0,1
0

100

200

300

400

500

600

-1

-0
,7

-0
,4

-0
,1

0
,2

0
,5

0
,8

Длительность 

азотирования 
в 

нормированно
м виде

Г
л
у
б

и
н

а
 а

з
о

т
и

р
о

в
а
н

н
о

го
 с

л
о

я
, 
м

к
м

Температура азотирования в нормированном виде

500-600

400-500

300-400

200-300

100-200

0-100

Кафедра “Литейное производство”

Перспективы трудоустройства:

Специализация – 151-07 

"Автоматизированное управление 

технологическими процессами"

образовательный уровень магистр:

Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой

формы. Специалисты готовятся для организационно-управленческой,

инженерной, научной и преподавательской деятельности в сфере

автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий.

Выпускники могут работать на должностях: руководители подразделений

компьютерных услуг; менеджеры (управители) систем качества;

профессионалы в области вычислений (компьютеризации);

профессионалы в области вычислительных систем; профессионалы по

безопасности и качеству; профессионалы по контролю за качеством;

научные сотрудники (вычислительные системы); преподаватели

университетов и высших учебных заведений; референт.
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Наши работодатели:
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Основные академические дисциплины для студентов 

нашей кафедры:

Специализация – 131-09 

"Оборудование и технология литейного производства”

образовательный уровень бакалавр:

Конструирование литых изделий; формовочные материалы и смеси; физико –

химические основы литейного производства; технология литейного производства;

теория формирования отливок; литейные сплавы, ресурсо- и энергосберегающие

технологии плавки; энергосберегающие печи литейных цехов; эксплуатация и

обслуживание оборудования.

образовательный уровень магистр:

Основы научных исследований в литейном производстве; компьютерно-

интегрированные технологии в литейном производстве; анализ и синтез литейных

систем; проектирование литейных цехов, автоматизация литейного производства;

технология художественного и ювелирного литья; сертификация литейного

производства; современные инновационные технологии в литейном производстве;

экологически чистые и энергосберегающие процессы литейного производства.
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Основные академические дисциплины для студентов 

нашей кафедры:

Специализация – 151-07 

"Автоматизированное управление технологическими 

процессами"

образовательный уровень бакалавр:

Основы проектирования систем автоматизации; компьютерно-интегрированные

технологии; технологические системы и комплексы; монтаж, ремонт и наладка приборов

и средств автоматизации; основы систем автоматизированного проектирования (САПР);

автоматизация технологических процессов и производств; энергосберегающие и

природоохранные системы.

образовательный уровень магистр:

Компьютерное проектирование технологических процессов литейного производства;

проектирование и эксплуатация систем управления оборудованием литейного

производства; автоматизированные системы управления литейными процессами;

технологические процессы литейного производства как объекты управления;

оптимизация технических систем литейных цехов; средства мультимедиа в

современных технологиях; системы инженерного анализа и технологической

подготовки производства; системы управления металлургическими процессами;

программное обеспечение компьютерно-интегрированных систем литейного

производства.
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Оборудование и лабораторное оборудование:
• Высокочастотный генератор

• Печь СШОЛ 1.1,6/12 

• Печь Таммана

• Печи тигельные ТЕП-1. 

• СШОЛ-16 электрическая печь

• Визуальный промышленный термометр

• Экспресс – анализатор АН – 7529

• Прибор для определения пористости

• Хроматограф ЛХМ – 72 

• Фотоэлектроколориметр "Спекол" 

• Устройство для определения газа ЛОТИ

• Весы аналитические АД – 200 

• Газоанализатор 

• Стенды лаборатории с приборами для исследования 

физико-химических процессов 

• Разрывная машина РП-100

• Блок электрофоретической 

• Оборудование для анализа песчаных смесей 

• Прибор ситового анализа 

• Машина испытательная 

• Прибор испытательный А-56-01-01 

• Прибор универсальный магнитный УМИП -3 

• Лабораторные мешалки

• Лабораторные бегуны смесеприготовительные 017

• Твердомер по-сухому 0731 

• Прибор для определения глинистой составляющей ОГЦ-1

• Весы технические ВЛП-5
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Оборудование и лабораторное оборудование:
• Прибор для определения газопроницаемости смеси 

• Твердомер ТМ-2 

• Разрывная машина Р5 

• Сверлильный станок универсальный 2118А 

• Станок круглошлифовальный

• Станок токарный

• Робот КОМ  

• Автомат стержневой 

• Пресс-автомат системы Герасимова

• Машина формовочная 

• Индукционная печь ИСТ-06 

• Печи тигельныеТЕП-1  

• Кокиль

Названия пакетов программного 

обеспечения :
• SolidWorks

• Pro/engineer

• Компас

• Autodesk-AutoCAD

• LVMFlow

• Ansys
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Заведующий кафедрой с 1997 года и 

до настоящего времени 

докт. техн. наук, профессор 

Олег Викторович Акимов

Сотрудники кафедры:

• докт. техн. наук, проф. O.И. 

Пономаренко

• докт. техн. наук, проф. Д.А. Демин

• канд. техн. наук, доц. Е.А. Костик

• канд. техн. наук, доц. В.И. Алехин

• канд. техн. наук, асс. Т.В. Берлизева

• ст. преп. О.А. Чибичик

• ст. преп. Л.С. Золотарь

• асс. П.С. Пензев


