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Факультет 

Автоматики и Информационных 

Технологий в Управлении 

кафедра Автоматизации 
Информационных и 

Технологических Процессов 

15.03.04 – «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств» (бакалавриат) 

 15.04.04 – «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств» (магистратура)  

15.05.01 - «Проектирование 

технологических машин 

 и комплексов» (специалитет) 

квалификация инженер 

каф. АИТП 

www.rsreu.ru      Тел: 8(4912) 72-03-43 

Студенты каф. АИТП активно 
участвуют в международных 
чемпионатах профессиональ-
ного мастерства WorldSkills. 
   Студенческая НИР проводится 
на базе лабораторий кафедры, 
оснащенных современным 
высокотехнологическим 
оборудованием: 
 станками с ЧПУ;
 3D принтерами;
 программными комплексами

автоматизированного
проектирования;

 автоматизированными
системами контроля и 
управления оборудованием.

•АО «Рязанская
нефтеперерабатывающая
компания»
•ОАО «Тяжпрессмаш»
•ПАО завод «Красное знамя»
•АО «Государственный
Рязанский приборный завод»
• АО «НПК«КБМ» г. Коломна
•ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ
•ОАО «Саста» г. Сасово
• ОАО «360 АРЗ» г.Рязань
•Луховицкий авиационный
завод им. П.А. Воронина –
филиал АО «РСК «МиГ» и др.

О кафедре: 
Юноши и девушки имеют 

возможность обучаться на 
   ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

с получением 
ВОЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 Инженер систем автоматизации

 Оператор-программист станков с ЧПУ

 Инженер-технолог

 Инженер – конструктор

 Инженер по технической безопасности

 Руководитель отдела автоматики



Направление 15.03.04 (бакалавриат) 

«Автоматизация 
технологических процессов и 

производств»  
Очная форма       Заочная форма 

 

имеются БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

В процессе обучения Вы освоите: 

 Основы алгоритмизации и 
программирования современных 
микроконтроллеров; 

 Информационные сети и 
телекоммуникации; 

 Современные прикладные 
программы конструкторско-
технологического проектирования; 

 Компьютерную графику и 3D-
моделирование 

 Системы управления базами 
данных (СУБД); 

 Технологические процессы 
автоматизированных производств; 

 Средства автоматизации и 
управления станками с ЧПУ; 

 Электромеханические и 
мехатронные устройства. 
 

 

Направление 15.04.04 (магистратура) 

«Автоматизация 
технологических процессов и 

производств»  
Очная форма    Очно-заочная форма 

 

имеются БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
 

Учеба в магистратуре позволит 
более углубленно изучить: 

 Системы планирования и 
управления компьютеризирован-
ным производством (ERP-системы); 

 CAD/CAM/CAE/CAPB – системы; 
 Автоматизированные системы 

конструкторско-технологической 
подготовки производства; 

 Программируемые логические 
контроллеры; 

 Оборудование и технологии 
промышленного производства; 

 Аддитивные технологии 
автоматизированного 
производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление 15.05.01(специалитет)  
«Проектирование 

технологических машин и 
комплексов» 
Заочная форма 

 

квалификация ИНЖЕНЕР 
 

Профессиональные блоки: 

 Информационный (базы данных и 
СУБД; основы компьютерного 3D-
моделирования и инженерного 
анализа и др.); 

 Технологический (CAD/CAM/CAE/ 

CAPB – системы; основы CALS-
технологий и др.); 

 Проектный (конструкторско-
технологическое проектирование 
средств механизации и 
автоматизации и др.); 

 Аппаратный (средства 
электротехники и автоматики; 
технология обработки и 
программирования на станках с 
ЧПУ; автоматизация производ-
ственных процессов и др.).   




