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Квалификация выпускника: Бакалавр.  
 
Обучение: 
Студенты изучают системы автоматизации, управления, контроля, а также системы технического диагностирования  
и информационного обеспечения и методы проектирования автоматизированных технических систем — вот  
основные предметы для студентов этого профиля. Сложные технические задания на программирование и  
составление чертежей занимают большую часть времени обучения.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере развертывания, сопровождения,  
оптимизации функционирования баз данных, создания (модификации) и сопровождения информационных  
систем, поддержания в работоспособном состоянии с заданным качеством инфокоммуникационных систем и (или) их составляющих); 
• Электроэнергетика (в сфере разработки, наладки, испытаний и эксплуатации технологической автоматики); 
• Ракетно-космическая промышленность (в сферах: разработки аппаратуры бортовых космических систем; проектирования, модификации и 
сопровождения информационных систем, автоматизирующих процессы конструкторско-технологической подготовки); 
• Производство машин и оборудования (в сфере автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного производства); 
• Судостроение (в сферах: создания судов морского и речного флотов; технического обслуживания и ремонта судов, энергетических установок и 
оборудования, обеспечивающих функционирование и использование морской (речной) техники); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
 
Трудоустройство: Профессия требует кропотливого труда, выпускнику предстоит заниматься производственно-технологической деятельностью во 
всех смыслах этого понятия: например, производить компьютеризированные устройства, отлаживать их работу и внедрять на предприятии. 
Некоторые выпускники решают посвятить себя научно-исследовательской деятельности и занимаются экспертизой оборудования и 
исследованиями. Специалист с таким дипломом может занимать и управленческую должность, ведь в программу обучения входят экономические 
и финансовые дисциплины. Выпускник без опыта работы может устроиться на работу помощником системного администратора или программиста.  
 
Администратор баз данных |Специалист по информационным системам |Руководитель проектов в области информационных технологий 
|Специалист по автоматизированному управлению жизненным циклом продукции в ракетно-космической промышленности |Специалист по 
автоматизации и механизации механосборочного производства |Инженер по наладке и испытаниям в судостроении|Специалист по техническому 
контролю качества продукции | Специалист по метрологии |Специалист по автоматизированным системам управления производством | 
*Из Приложения к ФГОС 

  
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | Инженер по наладке и испытаниям | Инженер по управлению и 
информатике в технических системах | Инженер технической поддержки | Инженер-программист | Инженер-электроник | Специалист в области 
автоматизации и управления на производстве | Специалист по системам и средствам управления техническими объектами 
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