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КАФЕДРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

• Инженерного проектирования

• Механики

• Процессов и аппаратов

• Теоретических основ материаловедения

• Оптимизации химического и 

биотехнологического оборудования

• Оборудования робототехники переработки 

пластмасс



СОСТАВ МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

 Профессоров – 9

 Преподавателей (всего) – 52

 Обучающихся (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) – 772

в том числе:

 Студентов очной формы обучения – 197

 Студентов заочной формы обучения – 575



Основная цель деятельности факультета

Основная цель состоит в подготовке 

специалиста, владеющего методами создания, 

эксплуатации и диагностики современного 

технологического оборудования, а также 

средствами математического и компьютерного 

моделирования, расчета и автоматизированного 

проектирования технологических объектов



Направление подготовки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ:

Бакалавриат: 15.03.02 (очное и заочное обучение)

Магистратура: 15.04.02 (очное обучение) 



БАКАЛАВРИАТ  15.03.02

«Технологические машины и оборудование»

Направленность: 
«Проектирование, эксплуатация и диагностика 

технологических машин и оборудования»

Профессиональные модули:

1. Оборудование и робототехника для переработки 

полимерных и композиционных материалов 

2. Технологическое оборудование химических и 

нефтехимических производств

3. Оборудование нефтегазопереработки 



Оборудование и робототехника для переработки 

полимерных и композиционных материалов

 Компьютерное моделирование 
технологического оборудования и 
деталей для полимерного 
машиностроения

 Создание и эксплуатация 
современного оборудования и 
робототехнических комплексов 
для переработки полимеров в 
изделия различного назначения

 Стандартные и специальные 
способы переработки полимеров с 
помощью ультразвука, лазера, 
быстрых электронов

 Знания в области промышленной 
эстетики и художественного 
конструирования  



Технологическое оборудование химических и 

нефтехимических производств

Разработка конструкций 
современного оборудования на 
основе 

теоретико-экспериментальных 
исследований и моделирования 
технологических процессов: 

 основной химии; 

 нефтехимии; 

 переработки твердого топлива;

 микробиологического синтеза; 

 производства наноматериалов;

 производства лекарственных 
препаратов;

 других продуктов химической 
технологии 



Оборудование нефтегазопереработки

 Проектирование, 
эксплуатация и 
диагностика 
технического состояния 
многотоннажного 
оборудования для 
получения 
углеводородных топлив 
различного назначения, 
сырья для нефтехимии, 
углубленной переработки 
нефти, сжиженных газов, 
нефтяных битумов и т.п. 



Направление подготовки

«СТРОИТЕЛЬСТВО»

Бакалавриат: 08.03.01 (очное и заочное обучение)

Магистратура: 08.04.01 (очное обучение)



Бакалавриат 08.03.01

«Строительство» 

Направленность: 

«Строительство и технологические комплексы 

производства строительных материалов»

Профессиональные модули: 

1. Промышленное и гражданское строительство;

2. Механическое оборудование и технологические 

комплексы предприятий строительных 

материалов и конструкций.



Промышленное и гражданское строительство

 проектирование и 
эксплуатация инженерных 
систем зданий и 
сооружений: 
теплогазоснабжение, 
вентиляция, водоснабжение 
и водоотведение, основы 
электротехники и 
энергоснабжения

 системы компьютерного 
конструирования, 
автоматизированного 
проектирования 
строительных объектов, 
пакеты программ 
трехмерной графики 

AutoDesk, Inventor, ArchiCAD



Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов и конструкций

 разработка, конструирование и 

эксплуатация машин и 
аппаратов для:

 производств минеральных 
вяжущих материалов 

строительной промышленности 

(цемента, гипса, извести);

 предприятий бетонных и 
железобетонных изделий;

 производств керамических  
строительных материалов;

 производств декоративных и 

отделочных строительных 
материалов



Магистратура 22.04.01

«Материаловедение и технология материалов»  

Направленность: 

Материалы и технологии 

аддитивного производства 

Форма обучения: очная



Материалы и технологии аддитивного производства

Данное направление является инновационным, 

включено в национальную технологическую 

инициативу РФ (карта «Технет»).

 В рамках профиля студенты получат знания, 

умения и компетенции в области градиентного 

3D моделирования и конструирования; 

использования и обслуживания 3D-принтеров; 

применения аддитивных технологий для 

решения научных и инженерных задач, а также 

разработки широкого круга материалов 

(полимеры, композиты, керамика, металл) для 

различного применения.

 Партнерами кафедры являются Концерн 

Алмаз-Антей и Институт химии силикатов 

РАН, в котором организована базовая кафедра. 



Студенты Механического факультета



Команды механического факультета после успешного 

выступления на городской олимпиаде по прикладной 

механике



Победители Всероссийского инженерного кейс чемпионата



Студенческая научная конференция



После вручения дипломов



Организации и предприятия – партнеры 

факультета по трудоустройству выпускников

ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез»,
ОАО «Акрон», 
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга, 
ОАО «КБ специального машиностроения», 
ОАО «Ижорские заводы»,
ООО «Кронштадт», 
Петербургская строительная корпорация
Петротрест
Балт-ИнвестСтрой
Центрстройпроект
Севзапстроймонтаж
ЛенСпецСтрой
Генпроект



ООО “ОРИОН” ,
ООО «Мир упаковки»,
ООО “ВЕЙНЕР ПЛАСТИК”, 
ЗАО «ЭНГЕЛЬ»,
ЗАО «ЭКСИМПАК», 
ООО “Титан”, 
ООО “Континентал Пласт 
ЛЛС” , 
ООО “РиМ”, 
ЗАО «ТЕЛКО»,
ООО «Аквафор»,
ЗАО «Деликат»,
ООО «ДС ТАЙПИТ»,
ООО «ИНРУСКОМ»,
ЗАО «ПЕРИНТ»,
ООО «Петропродукт –
Отрадное»,
ООО «ПКФ Тара»,
ООО «СП Текноплас – СПб»,
ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ»,

ООО НПФ «Барс-2»,
ООО «Витафон», 
ООО «Управляющая 
компания «ПЕНОПЛЭКС»» ,  
«27 ЗАВОД. Технологическое 
оборудование»,
ФТК РОСТР,
ЗАО «АПРИ», 
ЗАО «Класс-инжиниринг», 
ООО «Хайнц-Петросоюз», 
ООО «Евромолдинг», 
ЗАО «ПЕТЕРБУРГ ПРОДАКТС 
ИНТЕРНЕШНЛ»
ООО «ЕВРОПЛАСТ»
ООО «KUTTERER RUS»
ЗАО «Вланкас»
OOO Nokian Tyres
ООО «БСХ Бытовые 
приборы»
и т.д.


