
Аннотация образовательной программы   

Обнинский институт атомной энергетики — филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

1. Специальность: 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок. 

Наименование образовательной программы: Автоматизация и информационно-

измерительные системы физических установок. 

 

2. Краткая характеристика программы: 

Цель программы: Программа предназначена для подготовки специалистов в области 

разработки, создания и эксплуатации систем промышленной автоматики и электроники на 

атомных станциях и прочих физических установках (ускорителях, циклотронах и т.д.). 

Особенностью программы является специализация выпускников в области приборов для связи с 

технологическим объектом управления (датчиков различных физических величин, приводов 

исполнительной части автоматизированных систем); микропроцессоров и микроконтроллеров, 

применяемых в системах автоматического и автоматизированного управления на АЭС; знание 

принципов построения и работы автоматизированной системы управления технологическими 

процессами АЭС российского дизайна и ее основных подсистем. Соответственно выпускники 

могут работать как в области проектирования новых автоматизированных систем для АЭС, так и 

на атомных станциях в цехе тепловой автоматики и измерений, в качестве персонала, 

эксплуатирующего данные системы. 

 

Сроки получения образования по программе: 

 очная форма обучения – 5,5 лет; 

 заочная форма обучения – 6 лет. 

 

Выпускающее отделение – Ядерной физики и технологий (О). 

 

3. Характеристика области, объектов и задач профессиональной деятельности: 
Области профессиональной деятельности выпускников включают: 

 24 Атомная промышленность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 атомный ледокольный флот; 

 атомные электрические станции; 

 плавучие АЭС. 

Типы задач профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательский; 

 проектно-конструкторский; 

 эксплуатационно-технологический. 

 

4. Краткая характеристика учебного плана: 

Учебный план определяет структуру подготовки по специальности 14.05.04 Электроника и 

автоматика физических установок и имеет модульную структуру, содержащую: Гуманитарный 

модуль, Естественнонаучный модуль, Общепрофессиональный модуль, Профессиональный 

модуль (включающий общепрофессиональные дисциплины и дисциплины по выбору), 

Физическую культуру и спорт, Практики (учебные и производственные), Государственную 

итоговую аттестация (предполагает сдачу государственного экзамена и выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы) и набор Факультативных дисциплин. Освоение дисциплин 

учебного плана и успешное прохождение аттестации гарантирует формирование у выпускника 

всех необходимых компетенций: универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

для квалифицированного решения задач в области современных систем автоматического и 

автоматизированного управления и промышленной электроники. 

Основными дисциплинами, обеспечивающими подготовку студента в соответствии с 

особенностями указанной образовательной программы, являются: Моделирование процессов в 

оборудовании АЭС; Системы управления и защиты ядерных энергетических установок; 



Автоматизированная система управления технологическим процессом АЭС; Приборы и системы 

контроля ядерных энергетических установок; Теория автоматического управления: линейные 

системы; Теория автоматического управления: нелинейные системы; Автоматизированное 

проектирование электронных элементов и систем; Элементная база систем автоматики; Методы и 

средства цифровой обработки сигналов; Микропроцессоры и микроконтроллеры; Основы 

информационной техники; Конструирование и изготовление электронной аппаратуры. 

 

5. Условия реализации программы  

Образовательная организация располагает материально-технической базой для проведения 

всех видов занятий и практик, предусмотренных учебным планом по специальности 14.05.04 

Электроника и автоматика физических установок. Образовательная программа обеспечена 

необходимой учебно-методической документацией. Обучающимся обеспечен неограниченный 

доступ к электронной информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ, доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательной 

программы, соответствует предъявляемым требованиям. 

 

6. Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства:  
Студенты и выпускники по специальности 14.05.04 Электроника и автоматика физических уста-

новок проходят практику и трудоустраиваются на действующих АЭС (филиалах АО "Концерн 

Росэнергоатом"), в организациях Госкорпорации «Росатом» (филиал АО «Научно-

исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — Атомстрой» Обнин-

ский инженерный центр НИКИМТ; АО "Государственный научный центр Российской Федерации 

- Физико-энергетический институт им. Академика А.И. Лейпунского" и др.), научно-

исследовательских институтах. Молодые специалисты претендуют на должности: Ведущий инже-

нер лаборатории КИПиА или лаборатории СУЗ; Начальник службы/участка/лаборатории КИПиА 

или лаборатории СУЗ. 

 


