
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» 

Кафедра «Автоматизации информационных и технологических процессов» (АИТП) ведет подготовку по направлению: 

БАКАЛАВРИАТА 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Срок обучения - 4 года по очной форме обучения и 5 лет по заочной форме обучения. 

Для выпускников учреждений СПО по профильному направлению 15.02 (Машиностроение) возможна ускоренная программа обучения 

со сроком 4,5 года по заочной форме. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования, могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые РГРТУ самостоятельно или использовать результаты ЕГЭ по соответствующим вступительным испытаниям. В 2021 году 

действительны ЕГЭ начиная с 2017 года включительно. 

Зачисление в РГРТУ осуществляется на основании вступительных испытаний по математике, физике или информатике и ИКТ (по 

выбору), русскому языку. 

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета или с оплатой стоимости обучения на договорной основе с организацией или 

физическим лицом (в 2020/2021 учебном году плата за обучение по очной форме – 125000 рублей в год и по заочной форме – 55000 рублей в год). 

Мы Вас научим создавать автоматические и автоматизированные системы с использованием современных программных и аппаратных 

средств: датчиков, регуляторов на базе микропроцессоров и контроллеров, исполнительных механизмов, различных преобразователей сигналов, 

настраивать их и проверять их работоспособность. А также проектировать информационные системы и базы данных. 

Вы изучите следующие профессиональные дисциплины: прикладное программирование; персональные компьютеры и вычислительные 

системы; современные операционные системы и системы управления базами данных; информационные технологии; программные средства для 

разработки информационных систем по CALS-технологии; вычислительные сети; проектирование и разработка автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников - бакалавров являются: 

 средства технологического оснащения систем автоматизации: аппаратное и программное обеспечение промышленных 

микроконтроллеров и сенсоров; математические методы моделирования и алгоритмы «искусственного интеллекта» в производственных и 

технологических процессах изготовления, отладки, испытания, эксплуатации продукции; объектно-ориентированное программирование; 

программные комплексы конструкторско-технологического проектирования; 

 системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления продукции: управление жизненным циклом 

продукции, контроль качества, диагностика и испытание; 

 автоматизированные системы контроля и управления инженерным оборудованием: система «Умный дом»; 

 управление станками с ЧПУ. 

Областями трудовой деятельности являются: 

 оборонно-промышленный комплекс;  

 газовая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство; 

 машино- и приборостроение; 

 конструкторские и технологические бюро; 

 отделы информационно-вычислительного обслуживания административных и промышленных объектов. 

По вопросам поступления можно обращаться: в приемную комиссию тел. (4912)72-04-24, в деканат Факультета автоматики и информационных 

технологий в управлении тел. (4912)72-03-95 или на кафедру Автоматизации информационных и технологических процессов тел. (4912) 72-03-43. 



ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» 

Кафедра «Автоматизации информационных и технологических процессов» (АИТП) ведет подготовку по направлению: 

СПЕЦИАЛИТЕТА 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов», квалификация – инженер 

Срок обучения – 6 лет по заочной форме обучения. 

Для выпускников учреждений СПО по профильному направлению 15.02 (Машиностроение) возможна ускоренная программа обучения 

со сроком 5,5 лет по заочной форме. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования, могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые РГРТУ самостоятельно или использовать результаты ЕГЭ по соответствующим вступительным испытаниям. В 2021 году 

действительны ЕГЭ начиная с 2017 года включительно. 

Зачисление в РГРТУ осуществляется на основании вступительных испытаний по математике, физике или информатике и ИКТ (по 

выбору), русскому языку. 

Обучение проводится с оплатой стоимости обучения на договорной основе с организацией или физическим лицом (в 2020/2021 учебном 

году плата за обучение по заочной форме составила 60000 рублей в год). 

Вы изучите следующие образовательные блоки профессиональных дисциплин: 

- информационный: программирование и основы алгоритмизации; базы данных и СУБД; математические модели процессов и систем; основы 

компьютерного 3D-моделирования и инженерного анализа; 

- проектно-технологический: технологии и автоматизация производственных процессов в машиностроении, САПР технологических 

процессов; автоматизированное проектирование оснастки и средств автоматизации, технологических машин и комплексов; системы ЧПУ и 

разработка управляющих программ; управление технологическими системами: функциональные узлы и архитектура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников - инженеров являются: 

 средства технологического оснащения систем автоматизации: аппаратное и программное обеспечение промышленных 

микроконтроллеров и сенсоров; математические методы моделирования и алгоритмы «искусственного интеллекта» в производственных и 

технологических процессах изготовления, отладки, испытания, эксплуатации продукции; объектно-ориентированное программирование; 

программные комплексы конструкторско-технологического проектирования; 

 системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления продукции: управление жизненным циклом 

продукции, контроль качества, диагностика и испытание; 

 управление электротехническим оборудованием: вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, 

гидроприводы и средства гидропневмоавтоматики; 

 автоматизированные системы контроля и управления инженерным оборудованием: система «Умный дом»; 

 аппаратно-программные средства аддитивных технологий: 3D принтеры и сканеры; 

 управление станками с ЧПУ. 

Областями трудовой деятельности являются: 

 Оборонно-промышленный комплекс, газовая и нефтехимическая промышленность;  

 Электроэнергетика, машиностроение, приборостроение; 

 Конструкторские и технологические бюро; 

 Отделы информационно-вычислительного обслуживания административных и промышленных объектов; 

 Промышленность строительных конструкций, и материалов. 

По вопросам поступления можно обращаться: в приемную комиссию тел. (4912)72-04-24, в деканат Факультета автоматики и информационных 

технологий в управлении тел. (4912)72-03-95 или на кафедру Автоматизации информационных и технологических процессов тел. (4912) 72-03-43. 


