
Аннотация  

программы 151701 «Проектирование технологических машин и комплексов»  

кафедры К-01 СФТИ НИЯУ МИФИ 
 

1. Код и наименование направления подготовки, наименование программы. 

151701 «Проектирование технологических машин и комплексов», специализация: «Проектирование 

механообрабатывающих и инструментальных комплексов в машиностроении». 
 

2. Краткая характеристика программы. 

Цель: подготовка специалистов в области проектирования технологических машин и комплексов, 

имеющих профессиональные компетенции в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, а также имеющих уровень подготовки для последующей профессиональной 

деятельности. Базовая кафедра: «Технология машиностроения». 

Сроки обучения: 5,5 лет (очная форма), 6,5 лет (очно-заочная, заочная формы). 
 

3. Характеристика сферы и объектов профессиональной деятельности будущих выпускников 

Область профессиональной деятельности специалистов включает совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном 

проявлении, направленном на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и 

основанной на применении современных методов и средств проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: машины и оборудование 

технологических комплексов машиностроительных производств; вакуумные и компрессорные 

машины, гидравлические машины, электроприводы, гидроприводы и средства 

гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; производственные технологические процессы, их 

разработка и создание новых технологий; технологические системы предприятий и 

производственных подразделений; средства информационного, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для обеспечения 

высокого качества выпускаемых изделий; нормативно-техническая документация, системы 

стандартизации и сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 

машиностроения. 
 

4. Программы, для которых планируется подготовка кадров. 

Подготовка кадров планируется в рамках программ: «Ядерные энерготехнологии нового поколения 

на период 2010-2020 г.», «Подготовка кадров для научных центров» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 

академ. Е. И. Забабахина»), «Национальная технологическая база». 
 

5. Краткая характеристика учебного плана, особенности образовательного процесса по программе, основные базовые и специальные 

дисциплины. Привлекательные стороны программы. 

Основная образовательная программа специальности 151701.65 «Проектирование технологических 

машин и комплексов» предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический цикл; математический и естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл; и разделов: физическая культура; учебная и преддипломная практики; 

итоговая государственная аттестация. Основные базовые дисциплины: Математика, Физика, 

Теоретическая механика, Программирование станков с числовым программным управлением. 

Основные специальные дисциплины: Инженерная графика, Техническая механика, Электротехника 

и электроника, Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы 

проектирования, Управление техническими системами, Технология машиностроения, САМ-

системы, Металлорежущие станки, Технологическая оснастка. 

Образовательная программа по специальности «Проектирование технологических машин и 

комплексов» предусматривает подготовку высококвалифицированных специалистов для 

конструкторских и технологических подразделений базового предприятия РФЯЦ-ВНИИТФ имени 

акад. Е.И.Забабахина. В реализации образовательной программы по части специальных дисциплин 

активное участие принимают ведущие специалисты базового предприятия. 
 

6. Практики. 

Практики – 12 недель. Из них: учебная практика – 1 неделя с 29.06 по 05.07 (1, 2, 3, 4 курс), учебная 

(конструкторская) – 1 неделя с с 29.06 по 05.07 (2 курс), производственная – 8 недель с 06.07 по 

30.08 (5 курс). Производственная практика выполняется в рамках договора №4-27/08 от 20.05.10г. 

на предприятии ГК «Росатом» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина. 

 


