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Направление 15.03.04 ориентировано на подготовку бакалавров в области аппаратного и программного 

обеспечения автоматизированных систем контроля и управления информационными и технологическими 

процессами современных высокотехнологичных производств. 

 

В процессе обучения будут освоены: 

 Основы алгоритмизации и программирования современных 

микроконтроллеров; 

 Информационные сети и телекоммуникации; 

 Пакеты прикладных программ конструкторско-

технологического проектирования; 

 Компьютерная графика и 3D-моделирование; 

 Системы управления базами данных (СУБД); 

 Автоматизированные системы аппаратного и программного 

управления инженерным оборудованием, в том числе 

«Умный дом»; 

 Современные средства передачи и преобразования 

измерительной информации: цифровые и аналоговые 

сенсоры, датчики, регуляторы на базе микропроцессоров и 

промышленных контроллеров; 

 Средства автоматизации и управления станками с ЧПУ; 

 Электромеханические и мехатронные устройства; 

 Математические методы моделирования и алгоритмы 

«искусственного интеллекта» в технологических процессах. 

 

Обучение проводится в современных цифровых лабораториях, 

оснащенных станками с ЧПУ, 3D принтерами, программными 

комплексами автоматизированного проектирования, 

автоматизированными системами контроля и управления 

инженерным оборудованием. 

 

Научно-исследовательская работа и практика студентов проходит 

на базе крупных предприятий и организаций Рязани: АО  «РНПК», АО 

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

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

возможностью последующего трудоустройства выпускников. 

 

Преподаватели кафедры – это профессиональная команда 

специалистов в области автоматизации, автоматики, электроники, 

электротехники, программирования, конструирования, машиностроения, 

робототехники, которая проводит учебный процесс и экспериментальную 

научно-исследовательскую работу с обучающимися. 

 

Должности для выпускников: инженер отдела АСУ ТП и отдела 

САПР; инженер по комплексной автоматизации производства; инженер 

по технической безопасности предприятия; оператор-программист 

станков с ЧПУ; инженер – конструктор; инженер по разработке 

информационных систем управления предприятием. 

 

Подготовку осуществляет кафедра Автоматизации информационных и технологических процессов. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 

Срок получения образования: при очной форме обучения – 4 года, при заочной форме обучения – 5 лет 

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