
Управление в технических системах            27.04.04  
Квалификация выпускника: Магистр. 
 
Обучение: 
Общие базовые дисциплины: иностранный язык, математическое моделирование,  
автоматизированное проектирование, компьютерные технологии. В соответствии с  
выбранной образовательной программой магистранты осваивают профильные  
дисциплины. Студенты могут изучать: идентификацию объектов и систем управления;  
цифровую обработку сигналов и изображений; интеллектуальные информационные  
системы; бортовые информационно-управляющие системы; теорию кодирования;  
SCADA-системы; дискретно-логические (событийные) системы управления;  
методы принятия решений; технологии вычислительного интеллекта;  
аппаратно-программное обеспечение информационных систем; системы искусственного интеллекта. 
Области  и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука; 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 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 при проектировании и 
эксплуатации объектов электроэнергетики); 
• Ракетно-космическая промышленность (в сферах: разработки аппаратуры бортовых космических систем; проектирования, модификации 
и сопровождения информационных систем, автоматизирующих процессы конструкторско-технологической подготовки производства 
ракетно-космической промышленности); 
• Производство машин и оборудования (в сфере автоматизации и механизации технологических процессов); 
• Судостроение (в сферах: создания судов морского и речного флотов, средств океанотехники; технич. обслуживания и ремонта судов); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
 
Трудоустройство: 
Чаще всего магистров этого направления приглашают в качестве инженеров-технологов, конструкторов и электронщиков. Регулярно резюме 
магистров можно увидеть при соискании позиций системного интегратора и программиста. Их навыки охватывают организации химического и 
нефтехимического производств, автомобилестроительной и энергетической промышленности. Значительный процент выпускников 
использует свои умения и знания в корпорациях, производящих электронику. Амбициозность в научной сфере заставляет магистров искать 
реализацию своих возможностей в научно-исследовательских центрах и различных конструкторских и проектных бюро. 
  
Инженер I 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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