
АННОТАЦИЯ 

Основная образовательная программа высшего образования  по направлению подготовки 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» реализуется на кафедре 
Информационно-измерительных технологий и систем управления института Энергетики и 
автоматизации. Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и требованиями 
Профессиональных стандартов. Образовательная деятельность по образовательной программе 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки 
присваивается квалификация «магистр». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, 
контроля, диагностики и испытаний; 

 средства автоматизации, управления, контроля, диагностирования, испытаний основного и 
вспомогательного производств, их математическое, программное, информационное и 
техническое обеспечение; 

 исследования в области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

 готовить задания на модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 
технологических процессов и производств, разрабатывать новые автоматизированные и 
автоматические технологии, средства и системы; 

 проводить патентные исследования; 

 описывать принципы действия и устройство проектируемых технических средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и диагностики технологических процессов и производств; 

 проектировать архитектурно-программные комплексы автоматизированных и 
автоматических систем управления; 

 разрабатывать технические проекты автоматизированных и автоматических производств; 

 проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых технических средств и систем 
автоматизации, управления, контроля, диагностики, систем управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

 модернизировать и автоматизировать действующие и новые автоматизированные и 
автоматические производственные и технологические процессы; 

 анализировать состояние и функционирование средств и систем автоматизации; 

 разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемой 
продукции; 

 осуществлять математическое моделирование процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием современных 
технологий проведения научных исследований; 

 разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления; 

 разрабатывать программы проведения научных исследований, собирать, обрабатывать, 
анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по теме исследований; 
разрабатывать методику и организовывать проведение экспериментов и испытаний, 
анализировать их результаты; готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований; разрабатывать физические и математические модели 
исследуемых процессов и объектов, относящихся к профессиональной сфере. 


