БАКАЛАВРИАТ
12.03.01
Цифровые технологии
в приборостроении
Подготовка специалистов для решения
фундаментальных и прикладных
технологических задач при создании новых
приборов и систем с применением
современных цифровых технологий,
3D-моделирования, оборудования с числовым
программным управлением (ЧПУ), аддитивных
технологий (3D-печать).

09.03.01
Системы автоматизированного
проектирования
Подготовка специалистов, разрабатывающих
системы и технологии интеллектуального
производства с использованием современных
средств программирования, 3D-моделирования,
робототехники. Для организации научной
и учебной деятельности используется концепция
индустриальных киберфизических систем (ICPS).

Конкурс по результатам ЕГЭ: русский язык, математика, информатика

МАГИСТРАТУРА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Приборостроение
Информатика и вычислительная техника

12.04.01
Технологическая подготовка
производства приборов и систем
Разработка и исследование новых
технологий с использованием современных
систем моделирования и автоматизированного
проектирования, разработка теоретических
основ технологии и интеллектуальных
производственных систем.

12.04.01
Аддитивные технологии
Проектирование и эксплуатация новых
аддитивных установок (3D-принтеры), создание
программных продуктов для обеспечения их
функционирования, разработка новых
материалов. Использование нового поколения
программного обеспечения для 3D-печати.

09.04.01
Управление жизненным циклом
изделий
Системы и методы управления жизненным
циклом приборов и систем в расширенных
предприятиях. Реинжиниринг бизнеспроцессов проектирования и производства
изделий. Цифровое описание изделий,
процессов и производственной среды.
Интегрированные базы данных.

09.04.01
Интегрированные системы
в проектировании и производстве
Разработка и использование систем
и технологий индустриальных киберфизических
систем. Имитационное моделирование,
программирование, автоматизация производств,
технологических систем и технологических
процессов. Создание 3D-моделей
производственных систем.

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Цифровые технологии в приборостроении
Системы автоматизированного проектирования
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Аддитивные технологии
Технологическая подготовка производства приборов и систем
Управление жизненным циклом изделий
Интегрированные системы в проектировании и производстве
Системы автоматизированного проектирования технологической
подготовки производства (СОП с КГТУ им. И. Раззакова, Кыргызстан)
АСПИРАНТУРА
Специальность 05.11.14 «Технология приборостроения»
Специальность 05.13.12 «Системы автоматизированного проектирования»

09.04.01
Системы автоматизированного проектирования технологической подготовки
производства
Моделирование динамических систем и процессов, администрирование баз данных, организация
и проектирование автоматизированной технологической подготовки производства. Совместная
образовательная программа (СОП) реализуется с КГТУ им. И. Раззакова (г. Бишкек, Кыргызстан).

Прием по результатам вступительных экзаменов и конкурса портфолио

КОНТАКТЫ
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intech.ifmo.ru
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УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

КЕМ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ?

Ведущий вуз России в области информационных
и фотонных технологий, имеющий статус
национального исследовательского университета.
Возможность обеспечения самых комфортных
условий студентам для развития науки и подготовки
профессионалов мирового уровня.

Выпускники кафедры занимают ключевые позиции в проектах создания новых
высокотехнологичных предприятий, работают руководителями и ведущими специалистами,
архитекторами, программистами и разработчиками сложных программных и технических систем
на предприятиях различных отраслей промышленности. Обладая актуальными знаниями в области
цифровых технологий и систем автоматизированного проектирования, а также технологической
подготовки и организации производства, наши выпускники создают индустрию будущего.

О КАФЕДРЕ
Кафедра технологии приборостроения предлагает
обучение, ориентированное на профессиональную
деятельность в сферах, связанных с применением
цифровых технологий моделирования
и проектирования приборов и машин,
технологических процессов их изготовления
в интеллектуальных («умных») и цифровых
производствах. Обучение проводится в среде
собственного прототипа цифрового производства,
в котором на реальных проектах бакалавры
и магистранты учатся проектировать
и программировать сложные производственные
системы и создавать в них конкурентные изделия
с применением CAD/CAM/CAE/PDM-систем.
Кафедра технологии приборостроения является
одной из ведущих кафедр Университета ИТМО.
В 2016 году кафедре исполнилось 85 лет. Сохраняя
традиции, кафедра постоянно развивается
и предлагает инновационные решения во всех сферах
ее деятельности.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Кафедра сотрудничает со многими высокотехнологичными предприятиями, инжиниринговыми
компаниями, разработчиками программного обеспечения, новых технологий, материалов
и оборудования. На предприятиях проходят практики и стажировки, совместно с руководителями
предприятий формулируются темы выпускных квалификационных работ и магистерских
диссертаций.
Постоянное партнерство с потенциальными работодателями позволяет выпускникам планировать
свою карьеру еще до окончания университета. Некоторые лаборатории, оснащенные современным
оборудованием и программным обеспечением, созданы совместно с ПАО «Техприбор»,
АО «ЛОМО», ООО «Би Питрон СП».
Сотрудничество с зарубежными университетами Technische Universität Ilmenau
(Германия), University of Applied Sciences — Hochschule Emden/Leer (Германия),
Université de Liège (Бельгия) дает возможность студентам кафедры участвовать
в международных проектах и проходить стажировки в этих университетах.

В научных исследованиях и учебном процессе используется программное
обеспечение ведущих мировых разработчиков:

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная деятельность кафедры связана
со следующими направлениями:
Создание цифровых и киберфизических производств.
Роботизация производственных процессов и станки
с ЧПУ.
Автоматизация сборки прецизионных приборов.
Автоматизация технологической подготовки
производства на базе информационной поддержки
жизненного цикла изделий.
Разработка и применение аддитивных технологий.
Оптимизация микрогеометрии поверхностей
деталей.
Технологии изготовления изделий из полимерных
материалов.

Лаборатории кафедры оснащены оборудованием компаний:

