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Задачи ВО по магистерской программе по направлению подготовки «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»:

Область профессиональной деятельности магистров включает:
~ совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направлен-

ных на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции, а
также атомного и общемашиностроительного оборудования, за счет эффективного инно-
вационного конструкторско-технологического обеспечения;

~ исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологи-
ческой среды в области ЯОК и общего машиностроения;

~ исследования, направленные на создание новых и применение современных произ-
водственных процессов и технологий, методов проектирования, средств автоматизации,
математического, физического и компьютерного моделирования;

~ исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, пра-
вил и требований к машиностроительной продукции различного служебного назначения,
включая специальную продукцию для объектов использования атомной энергии и других
потенциально опасных объектов, технологии ее изготовления и обеспечения качества;

~ создание технологически ориентированных производственных, инструментальных
и управляющих систем различного служебного назначения;

~ создание технологически ориентированного машиностроительного производства
специального оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов для объектов
использования атомной энергии на основе производственной системы ГК «Росатом».

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
~ машиностроительные производства атомного, энергетического и общего

машиностроения, их основное и вспомогательное оборудование, комплексы, инструмен-
тальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования, автоматизации и
управления;

~ производственные и технологические процессы атомного, энергетического и обще-
го машиностроения, средства их технологического, инструментального, метрологическо-
го, диагностического, информационного и управленческого обеспечения, их исследова-
ние, проектирование, освоение и внедрение;

~ складские и транспортные системы машиностроительных производств,
~ системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку произ-

водства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание,
~ безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды;
~ средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации ста-

ночных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагно-
стических, информационных, управляющих и других технологически ориентированных
систем для нужд атомного, энергетического и общего машиностроения;

~ нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сер-
тификации;

~ средства и методы испытаний и контроля качества продукции атомного, энергети-
ческого и общего машиностроения.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:

~ проектно-конструкторская;
~ производственно-технологическая;
~ научно-исследовательская;



Задачи профессиональной деятельности магистров:
проектно-конструкторская деятельность:
~ формулирование целей проекта (программы), задач при заданных критериях, целе-

вых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение при-
оритетов решения задач;

~ подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих в машино-
строении производственных и технологических процессов и производств, средств и сис-
тем, необходимых для реализации модернизации и автоматизации;

~ подготовка заданий на разработку новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средств и
систем их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения;

~ проведение патентных исследований, обеспечивающих чистоту и патентоспособ-
ность новых проектных решений, и определение показателей технического уровня проек-
тируемых процессов, машиностроительных производств и изделий различного служебно-
го назначения;

~ разработка обобщенных вариантов решения проектных задач, анализ вариантов и
выбор оптимального решения, прогнозирование его последствий, планирование реализа-
ции проектов;

~ участие в разработке проектов машиностроительных изделий и производств с уче-
том технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических
и управленческих параметров, обеспечивающих их эффективность;

~ составление описаний принципов действия проектируемых процессов, устройств,
средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств;

~ разработка эскизных, технических и рабочих проектов машиностроительных про-
изводств, технических средств и систем их оснащения;

~ проведение технических расчетов по выполняемым проектам, технико-
экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых
машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продук-
ции, средств и систем оснащения;

~ разработка функциональной, логической, технической и экономической организа-
ции машиностроительных производств, их элементов, технического, алгоритмического и
программного обеспечения на основе современных методов, средств и технологий проек-
тирования;

~ выполнение проектно-конструкторские разработок и проведение их экспертной
оценки с учетом требований действующих правил и норм безопасности в атомной энерге-
тике, постоянное взаимодействие с заводами-изготовителями и головными материаловед-
ческими организациями при

~ разработке проектно-конструкторской документации на изготовление единичных и
головных образцов специального оборудования для объектов использования атомной
энергии;

~ оценка инновационного потенциала выполняемого проекта;
~ разработка на основе действующих стандартов, регламентов методических и нор-

мативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий
по реализации выполненных проектов;

~ оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;
производственно-технологическая деятельность:
~ разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроитель-

ных изделий;



~ модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых эффектив-
ных машиностроительных производств различного назначения, в частности с использова-
нием производственной системы ГК «Росатом», средств и систем их оснащения, произ-
водственных и технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства;

~ выбор материалов, оборудования и других средств технологического оснащения,
автоматизации и управления для реализации производственных и технологических про-
цессов изготовления машиностроительных изделий;

~ эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, технологи-
ческой оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмов
и программ выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и экс-
плуатационных характеристик машиностроительного производства;

~ организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, техно-
логических процессов, готовых изделий;

~ обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных произ-
водств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функ-
ционирования, планирование мероприятий по постоянному улучшению качества машино-
строительной продукции;

~ анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных произ-
водств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств
анализа;

~ разработка методик и программ испытаний изделий элементов, машиностроитель-
ных производств;

~ метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества вы-
пускаемой продукции;

~ стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов, средств и
систем машиностроительных производств;

~ разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицит-
ных материалов, изыскание повторного использования отходов производства и их утили-
зации;

~ исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий по
его исправлению и устранению;

~ разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;

~ выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;
~ оптимальное планирование производственного процесса с учетом производствен-

ной системы ГК «Росатом» для полной загрузкой имеющегося оборудования и обеспече-
ния требуемых сроков поставки готовой продукции, а также своевременное внесение из-
менений в планировку производственных участков и выравнивание технологических по-
токов при переходе на изготовление новой продукции;

научно-исследовательская деятельность:
~ разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускае-

мых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств;

~ математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных
производств с использованием современных технологий проведения научных исследова-
ний;

~ использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимиза-
ции процессов машиностроительных производств;

~ разработка алгоритмического и программного обеспечения машиностроительных
производств;



~ сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической инфор-
мации, зарубежного и отечественного опыта по направлению исследований, выбор мето-
дов и средств решения практических задач;

~ разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследова-
ний и перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для испол-
нителей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполнен-
ных исследований;

~ постоянное тесное взаимодействие при проведении научно-исследовательских ра-
бот с конструкторскими организациями, головными материаловедческими организациями
и заводами-изготовителями оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрика-
тов для объектов использования атомной энергии;

~ управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-
зации прав на объекты интеллектуальной собственности;

~ фиксация и защита интеллектуальной собственности;

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Выпускник по направлению подготовки по ООП магистратуры по направлению под-
готовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств должен обладать следующими компетенциями:

3.5.1 Общекультурные компетенции (ОК) магистратуры по профилю «КОНСТРУИРО-
ВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

ОК-2

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОК-3

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути
и выбрать средства развития достоинств или устранения недостатков

ОСК-1

3.5.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) магистратуры по профилю «КОНСТ-
РУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

- способность формулировать цели и задачи исследования в области конст-
рукторско-технологической подготовки машиностроительных производств,
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки

ОПК-1

- способность применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы

ОПК-2

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере ОПК-3
- способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышлен-
ные образцы в области конструкторско-технологической подготовки машино-
строительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов

ОПК-4

- способность активно проводить рекламную компанию среди потенциальных
заказчиков, вести переговоры и мотивированно отстаивать интересы предпри-
ятия при заключении контрактов с российскими и иностранными партнерами

ОСПК-1

3.5.3 Профессиональные компетенции (ПК) магистратуры по профилю «КОНСТРУИРО-
ВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

проектно-конструкторская деятельность:
- способность формулировать цели проекта (программы), задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимо-

ПК-1



связей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных
технологий изготовления машиностроительных изделий, производств различ-
ного служебного назначения, средства и системы их инструментального, мет-
рологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модер-
низацию и автоматизацию действующих в машиностроении производствен-
ных и технологических процессов и производств, средства и системы, необхо-
димые для реализации модернизации и автоматизации, определять приорите-
ты решений задач
- способность участвовать в разработке проектов машиностроительных изде-
лий и производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатаци-
онных, эстетических, экономических и управленческих параметров, разраба-
тывать обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и вы-
бирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать
реализацию проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие
чистоту и патентоспособность новых проектных решений и определять пока-
затели технического уровня проектируемых процессов машиностроительных
производств и изделий различного служебного назначения

ПК-2

- способность составлять описания принципов действия проектируемых про-
цессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического обес-
печения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, тех-
нические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполняе-
мым проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному
анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств,
реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам
оснащения, проводить оценку инновационного потенциала выполняемых про-
ектов и их риски

ПК-3

- способность выполнять разработку функциональной, логической, техниче-
ской и экономической организации машиностроительных производств, их
элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на
основе современных методов, средств и технологий проектирования

ПК-4

производственно-технологическая деятельность:
- способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовле-
ния машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автомати-
зации действующих и проектировании новых машиностроительных произ-
водств различного назначения, средств и систем их оснащения, производст-
венных и технологических процессов с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства

ПК-5

- способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудова-
ние, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, кон-
троля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета
параметров технологических процессов, технических и эксплуатационных ха-
рактеристик машиностроительных производств, а также средства для реали-
зации производственных и технологических процессов изготовления машино-
строительной продукции

ПК-6

- способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества
материалов, средств технологического оснащения, технологических процес-
сов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необхо-
димой надежности элементов машиностроительных производств при измене-
нии действия внешних факторов, снижающих эффективность их функциони-
рования, планировать мероприятия по постоянному улучшению качества ма-
шиностроительной продукции

ПК-7

- способность проводить анализ состояния и динамики функционирования ПК-8



машиностроительных производств и их элементов с использованием надле-
жащих современных методов и средств анализа, участвовать в разработке ме-
тодик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных про-
изводств, осуществлять метрологическую поверку основных средств измере-
ния показателей качества выпускаемой продукции, проводить исследования
появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокра-
щению и устранению
- способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продук-
ции, технологических процессов, средств и систем машиностроительных про-
изводств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному ис-
пользованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию
повторного использования отходов производств и их утилизации, по обеспе-
чению надежности и безопасности производства, стабильности его функцио-
нирования, по обеспечению экологической безопасности;

ПК-9

- способность оптимально планировать производственный процесс с учетом
производственной системы ГК «Росатом» для полной загрузкой имеющегося
оборудования и обеспечения требуемых сроков поставки готовой продукции,
а также своевременно вносить изменения в планировку производственных
участков и выравнивать технологические потоки при переходе на изготовле-
ние новой продукции

ПСК-1

научно-исследовательская деятельность:
- способность осознавать основные проблемы своей предметной области при
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, тре-
бующих использования современных научных методов исследования, ориен-
тироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их реше-
ния, применять знания о современных методах исследования, ставить и ре-
шать прикладные исследовательские задачи

ПК-15

- способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-
следований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными приня-
тых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать
изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирова-
ние процессов, средств и систем машиностроительных производств с исполь-
зованием современных технологий проведения научных исследований, разра-
батывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпус-
каемых изделий, технологических процессов, средств и систем машинострои-
тельных производств

ПК-16

- способностью использовать научные результаты и известные научные мето-
ды и способы для решения новых научных и технических проблем, проблем-
но-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств, разрабаты-
вать их алгоритмическое и программное обеспечение

ПК-17

- способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведе-
ния научных исследований и перспективных технических разработок, гото-
вить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзо-
ры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять ре-
зультатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию
и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной
научно-исследовательской работы

ПК-18

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов (в соответствии с основной образовательной программой магист-
ратуры)

ПК-19



3.5.4 Профессиональные профильные компетенции (ППК) магистратуры
по профилю «КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

- способность ориентироваться в особенностях конструкторско-
технологического обеспечения опытного предприятия, технологическом
обеспечении изготовления изделий специального назначения

ППК-1

- способность выявлять возникающие проблемы и предлагать пути их реше-
ния в нестандартных ситуациях

ППК-2

- способность нести ответственность за результаты своей деятельности в ус-
ловиях опытного производства ядерно-оружейного комплекса

ППК-3

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы

1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками НИЯУ МИФИ, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

2. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников НИЯУ МИФИ
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", ут-
вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).

3. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) должна составлять не менее 60% процентов от общего количе-
ства научно-педагогических работников НИЯУ МИФИ.

При реализации интегрированной системы обучения до 20 процентов от общего
числа штатных научно-педагогических работников может быть заменено штатными со-
трудниками ключевого работодателя, имеющими стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 (послед-
них) лет.

4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины и (или) имеющих ученую степень/ученое звание, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины и (или) научно-педагогических работников из числа руководите-
лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 5 лет), в общем числе научно-педагогических работников, реа-
лизующих программу магистратуры, должна составлять не менее 75 процентов.

До 10 процентов от общего числа научно-педагогических работников имеющих
ученую степень и (или) ученое звание может быть заменено научно-педагогическими ра-
ботниками, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должно-
стях руководителей или ведущих специалистов более 10 (последних) лет.

5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-
на быть не менее 70 процентов для программы магистратуры.



6. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей, ведущих специалистов и ключевых работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна
быть не менее 10 процентов для программы магистратуры.

Иные сведения

- Руководитель магистратуры, научный руководитель программы магистратуры заве-
дующий кафедрой технологии специального машиностроения, докт. тех. наук., про-
фессор  В.Н. Халдеев

- Студенты проходят производственную и преддипломную практики, в основном, в Рос-
сийском федеральном ядерном центре – ВНИИЭФ под руководством ведущих ученых
и специалистов.

- Более 90 % выпускников трудоустраивается по специальности на предприятиях ГК
"РОСАТОМ", в основном в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИЭФ.


