
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА 15.05.01 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ» 

Специализация 

«Проектирование технологических комплексов в машиностроении» 

 

Обучение по специальности 15.05.01 предусматривает подготовку инженеров в области проектирования и 

разработки современных аппаратных и программных средств управления информационными и технологическими 

процессами автоматизированных производств и обеспечивает получение профессиональных знаний и навыков в 

сфере создания цифровых интегрированных систем автоматизированного управления предприятием. 

 

Студенты изучат профессиональные блоки дисциплин: 

 информационный (основы алгоритмизации и программирования 

современных микроконтроллеров; системы управления базами данных 

(СУБД); математические методы моделирования и алгоритмы 

«искусственного интеллекта» в технологических процессах; основы 

компьютерного 3D-моделирования и инженерного анализа; 

информационные сети и телекоммуникации); 

 технологический (CAD/CAM/CAE/ CAPB – системы; основы CALS-

технологий; основы технологии машиностроения; основы аддитивных 

технологий); 

 проектный (пакеты прикладных программ конструкторско-

технологического проектирования САПР); 

 аппаратный (средства автоматизации и управления станками с ЧПУ; 

электромеханические и мехатронные устройства; современные средства 

передачи и преобразования измерительной информации: цифровые и 

аналоговые сенсоры, датчики, регуляторы на базе микропроцессоров и 

промышленных контроллеров; автоматизированные системы 

диспетчеризации, контроля и управления инженерным оборудованием: 

система «Умный дом»). 

 

Учебный процесс и экспериментальную научно-

исследовательскую работу проводят преподаватели 

кафедры, специализирующиеся в области 

автоматизации, автоматики, электроники, 

электротехники, программирования, 

конструирования, машиностроения, мехатроники и 

робототехники. 

Обучение проводится в цифровых лабораториях 

на отечественном и зарубежном оборудовании, 

которым также оснащены современные предприятия. 

 

Ведущими предприятиями для прохождения практики и 

последующего трудоустройства являются: АО «РНПК», АО 

«ГРПЗ», заводе «Красное знамя», АО «Рязанский радиозавод», ОАО 

«Тяжпрессмаш», АО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"; 

АО «НПК «КБМ» (г. Коломна). 

 

Должности для выпускников: руководитель отдела 

автоматики; оператор-программист станков с ЧПУ; инженер-

конструктор; инженер отдела АСУ ТП и отдела САПР; инженер 

отдела по разработке информационных систем управления 

предприятием; инженер по технической безопасности предприятия; 

инженер в области производственного менеджмента и логистики. 
 

 

Подготовку осуществляет кафедра Автоматизации информационных и технологических процессов. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: инженер. 

Срок получения образования: при заочной форме обучения – 6 лет. 

Телефон 8(4912) 72-03-43, e-mail: lenkov.m.v@rsreu.ru 
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