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«АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
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Кафедра «Автоматизация производственных 
процессов» одна из старейших кафедр института. 

Год основания 1964 г. 

 

Сегодня кафедра осуществляет подготовку  
по трем профилям: 

 

 Автоматизация технологических  
процессов и производств 

 

Сервис транспортных средств  
 

Информационный сервис 



2 – профессора, д.т.н. 

7 – доцентов, к.т.н.  

1 – ст. преподаватель  

1 – ассистент 

Передают знания и опыт 
высококвалифицированные 

преподаватели 



ПРОФИЛЬ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Стабильная и высокооплачиваемая работа в самом 
сердце любого современного производства! 

Зачем нужна автоматизация? 
Какой образ предстает перед человеком, когда он представляет 

современное производство? 

Сотни, тысячи различных узлов и 
агрегатов, большое количество 

людей которые обеспечивают их 
функционирование, непрерывные 

потоки сырья и продукции. 
Кажется, будто все это 

происходит самособой, под 
действием неведомых сил. 



ПРОФИЛЬ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Кто же стоит за всеми этими процессами? 
Контролировать тысячи изменяющихся параметров и заставить производство работать как 

единый организм, гладко и слаженно, под силу только инженеру – автоматчику. 
Именно он может создать, наладить и поддерживать работу автоматизированных систем такого 

производства. 
Такие системы за последние десятилетия стали неотъемлемой частью жизни человека и с 

каждым годом их значение многократно увеличивается! 
И это касается не только промышленности, но и нашего быта. 
Вскипел электрический чайник и сам отключился ведь в нем простейший регулятор — 

биметаллическая пластина. 
Каждый день мы соприкасаемся с плодами автоматизации в производствах которые ее 

применяют, с каждым годом требуют больше квалифицированных специалистов, которые могут 
работать с системами автоматического управления: от настройки оборудования до управления 
производством в целом. 



ПРОФИЛЬ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Какие знания я получу? 
Вы получите знания по следующим дисциплинам: 
основы кибернетики; 
теория автоматического управления; 
технические средства автоматизации; 
автоматизация технологических процессов и производств; 
управляющие вычислительные комплексы; 
диагностика и надежность автоматизированных систем; 
программирование и основы алгоритмизации; 
вычислительные машины, системы и сети; 
моделирование систем и процессов; 
современные проблемы кибернетики; 
автоматизация управления жизненным  
циклом продукции; 
средства автоматизации и управления; 
системы управления базами данных; 
робототехнические системы. 



ПРОФИЛЬ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Выпускники занимают должности: 

 Руководитель компании в области автоматизации 

 Главный инженер 
 Главный приборист 

 Начальник отдела службы КИП и А 
Инженер-проектировщик 

Инженер-наладчик 
 Инженер программист 

 Разработчик САПР 
Сервисный инженер АСУ 



ПРОФИЛЬ «СЕРВИС 
ТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Профиль  
«Сервис транспортных средств» 

(Автосервис) позволит выпускнику 
работать в автосервисе по найму с 
достойной зарплатой или, обладая 

квалификацией и предприимчивостью, 
открыть собственное дело. 



ПРОФИЛЬ «СЕРВИС 
ТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Что такое автосервис? 
Автосервис - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей 

сферы услуг, связанная с оказанием населению и предприятиям 
разнообразных услуг по продаже автотранспортных средств, 
запасных частей к ним, эксплуатационных и ремонтных 
материалов, сопутствующих изделий; страхованию, 
переоборудованию, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, На современном этапе изменились 
требования к предоставляемому техническому обслуживанию. 
Надо не просто отремонтировать автомобиль любой ценой, а 
сделать это быстро, качественно, дешево и на высоком 
техническом уровне обслуживания. Профессиональное и 
качественное оказание услуг по обслуживанию клиента и его 
автомобиля невозможно без соответствующей подготовки кадров 
по автосервису. 



ПРОФИЛЬ «СЕРВИС 
ТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Где я могу найти работу? 
 автосалоны и фирменные сервис – центры официальных дилеров, 

 станции технического обслуживания, 
 небольшие частные предприятия, 

 любые промышленные предприятия, имеющие парк транспортных средств. 
 
В настоящее время внедряются такие прогрессивные формы и виды 

обслуживания, как посты самообслуживания, техническая помощь 
на дороге, экспертная оценка автомобилей, прокат автомобилей и 
прочее. 



ПРОФИЛЬ «СЕРВИС 
ТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Какие знания я получу? 
В процессе обучения студенты наряду с фундаментальным 

образованием, получат специальную профессиональную подготовку 
при изучении таких дисциплин, как: 

 Сервисная деятельность; 

 Информационные технологии в сервисе; 
 Автотранспортные средства; 

 Электронные системы автомобиля; 
 Экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса; 

 Менеджмент и маркетинг в сервисе; 
 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса; 

 Технические средства предприятий сервиса; 
 Контроль и диагностика технического  

состояния транспортных средств; 

 Дизайн, дооборудование и тюнинг  
транспортных средств; 

 Организация автосервиса; 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
 Информационные и управляющие системы автомобилей. 



ПРОФИЛЬ «СЕРВИС 
ТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Выпускники занимают должности: 

  руководители организаций 

  менеджеры высшего и среднего звена 

  менеджеры по продаже автомобилей  
 и запасных частей 

  мастера автосервиса  



ПРОФИЛЬ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЕРВИС» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС  

 
это вид деятельности, направленный на  

удовлетворение потребностей клиента путем  
оказания услуг информационного характера. 



ПРОФИЛЬ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЕРВИС» 

Специалист в области информационного сервиса требуется на всех 
предприятиях, организациях, фирмах. 

 
Эта профессия охватывает широкий спектр знаний:  

компьютерная техника, работа с клиентом, поиск и организация 
информации, администрирование как технического, так и 

человеческого ресурса.  
 

Знания, полученные во время учебы, позволяют адаптироваться к 
работе за пределами стен института и будут служить мощной 

основой для карьерного роста в любой современной компании! 



ПРОФИЛЬ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЕРВИС» 

Где я могу найти работу? 
Уровень   любого   сервиса   определяется уровнем информационного 

сервиса, поэтому в любой сфере деятельности вы не останетесь без 
работы. 

Вот лишь приблизительный список: 
 банковское дело, 

 туристический и гостиничный бизнес, 
 финансовая и юридическая сфера, 

 здравоохранение, 
 энергетика. 

И это не говоря об отраслях, которые непосредственно связанны с 
информацией — интернет-компании, компьютерный сервис, 
компании, осуществляющие поддержку и внедрение 
бухгалтерских, аналитических и прочих информационных систем. 

Специалист в области информационного сервиса это престижная и 
высокооплачиваемая профессия, выбирая ее — вы обеспечиваете 

себе достойное и стабильное будущее.  



ПРОФИЛЬ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЕРВИС» 

Какие знания я получу? 
В процессе обучения студенты наряду с фундаментальным 

образованием, получат специальную профессиональную подготовку 
при изучении таких дисциплин, как: 

 навыкам установки, настройки и поддержки современных операционных систем и 
пакетов прикладных программ; 

 диагностике неисправностей, модернизации и сборке компьютерной и 
оргтехники; 

 тестированию программного обеспечения и разработке технической документации; 

 программирование на языках высокого уровня; 
 интеллектуальные информационные системы; 

 мобильные информационные системы; 
 менеджмент и маркетинг в сервисе; 

 информационную безопасность; 
 компьютерную графика; 

 психодиагностику; 
 веб-технологии;  
 базы данных; 
 оргтехнику и многое другое. 


