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Кафедра Технология производства машин (основана в 1993)   
 

Кафедра технологии производства машин создана на основании 
Приказа ректора ЮУрГУ № 02 от 13.01.1993: «С 1 января 1993 г. в Миасском 
филиале организовать кафедру «Технология производства машин…», в 
соответствии с которым кафедра приступает к подготовке инженеров по 
специальностям «Технология машиностроения», «Литейное производство 
черных и цветных металлов». Первым заведующим назначен профессор, д.т.н. 
О.П. Морозов; штат кафедры составил 9 человек. С 1996 заведующим 
кафедрой назначен доцент, к.т.н. В.Д. Дерябин. В 1999 на 
машиностроительном факультете вновь открывается очно-заочное (вечернее) отделение и кафедра 
осуществляет набор студентов по специальностям «Технология машиностроения», «Литейное 
производство чёрных и цветных металлов». В 2001, по просьбе базового предприятия АО АЗ «Урал», 
кафедра получает лицензию на подготовку инженерных кадров и открывает новую специальность 
«Машины и технология обработки металлов давлением», и производит набор студентов одновременно 
на дневное и очно-заочное отделения. С 2011 кафедра приступает к подготовке бакалавров по 
направлениям подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Машиностроение» и «Металлургия». В 2014 заведующим кафедрой стал к.т.н. А.В. 
Плаксин. В этом же году к кафедре технологии производства машин была присоединена кафедра 
гидравлики и теплотехники. 

С 1996 по 2017 кафедрой по всем формам обучения – очной, очно-заочной и заочной выпущено 
856 инженеров и 80 бакалавров; из них 83 выпускника получили дипломы с отличием. 

В настоящее время на кафедре ведется подготовка бакалавров по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» на очной и заочной формах обучения 
и направлению «Технологические машины и оборудование» на заочной форме.  

В рамках данных направлений кафедра осуществляет целевую подготовку бакалавров для АО 
«Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», АО «Миасский машиностроительный 
завод», а также продолжает плодотворное сотрудничество базовым предприятием АО «Автомобильный 
завод «Урал». Специалисты данных предприятий привлекаются для преподавательской работы и 
проведения итоговой аттестации выпускников кафедры, что способствует качественной подготовке 
молодых инженерных кадров. 
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