
СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Образовательная программа 
бакалавриата по направлению 27.03.04  
«Управление в технических системах» 

Профиль «Инженерия автоматизированных, 
информационных и робототехнических систем» 



Способен:  
• Проектировать и эксплуатировать автоматизированные системы управления информационными и 

технологическими процессами, мехатронными и робототехническими системами; 
• Осуществлять разработку программного обеспечения с использованием современных средств и языков 

программирования; 
• Реализовывать все этапы технологии разработки системного и прикладного программного обеспечения; 
• Проектировать и эксплуатировать интеллектуальные системы управления. 

Направление подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» является базовым и одним из 
самых востребованных в сфере  автоматизации и компьютеризации технических систем. 
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов в областях: 
• компьютерной автоматизации для различных отраслей промышленности; 
• компьютерных технологий управления технологическими процессами и производствами; 
• сетевых информационных систем предприятий и организаций. 

Общая характеристика 

Ключевые компетенции выпускника 

Особенности образовательной программы 



Многомодульный учебный 
план 

Командная проектная 
деятельность 

Участие в международных 
студенческих олимпиадах 

по инженерии 

Активное участие 
работодателей на всех этапах 

образовательного процесса 

Применение стандартов 
международной инициативы 

инженерного образования CDIO 

Особенности реализации образовательной программы 



Построение учебных планов подготовки инженерных кадров по многомодульной 
концепции  

Применение системы унификации модулей, включаемых в различные 
образовательные программы 

Организация взаимосвязанных, последовательно выполняемых проектов в рамках 
модулей дисциплин 

Определение совместно со стейкхолдерами пула дисциплин, включаемых в 
учебный план 

Привлечение для преподавания дисциплин представителей работодателей 

Определение мест практик студентов по согласованию с работодателями 

Принципы организации образовательной программы 



Организация проектной деятельности 

Дисциплинарные проекты 

Программирование  
и основы алгоритмизации 

(1 курс) 

Цифровая  
схемотехника  

(2 курс) 

Теория  
автоматического  

управления  
(3 курс) 

Локальные системы  
управления  

(4 курс) 

Модуль «Инженерия» 

Введение в инженерию 
(1 семестр) 

Основы проектной  
деятельности  

(2; 3; 4 семестры) 

Инженерные  
исследования  

(5; 6; 7 семестры) 



Междисциплинарный проект «Локальная ферма» 
Цель: разработать автоматизированную технологию выращивания сельскохозяйственных культур в теплицах в 
соответствии с принципами агрофотоники на местных (вертикальных) фермах и создать интеллектуальную 
систему управления ресурсами местной фермы. 

Этап 1 – получена первая 
партия растений 

Этап 2 : 1) проектирование и 
реализация проектных решений 
по адаптивной системе 
управления локальной фермой; 
2) химический анализ растений. 

Этап 3 - автономная наладка 
технических средств, загрузка 
системного и прикладного 
программного обеспечения и его 
испытания. 

Результаты проектной деятельности студентов 



Международный конкурс по инженерии CDIO Academy 2019 (Дания) 

 Участие в международных студенческих 
олимпиадах по инженерии 



Выпускники, успешно освоившие образовательную программу 27.03.04 «Управление в 
технических системах», обладают хорошими знаниями и владеют компетенциями в 
области разработки современных средств и систем автоматизации, проектирования и 
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими и 
информационными процессами.  

Навык и опыт ведения командной проектной деятельности повышает их востребованность  
на региональном и национальном рынке труда. 

Выпускники трудоустраиваются в ведущие промышленные предприятия и IT-компании 
региона, такие как, ПАО «Сургутнефтегаз»; СургутНИПИнефть; ПУ «СургутАСУнефть»; 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; АО "Россети Тюмень" - Сургутские электрические сети; 
МедИнфоЦентр - Сургут и др. 
 

Трудоустройство выпускников 

Результаты освоения образовательной программы 

https://www.te.ru/about/struktura/filialy/surgutskie_elektricheskie_seti.php


• ВУЗ: БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»; 
• Адрес вуза: 628412, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д. 1; 
• Направление подготовки: 27.03.04 «Управление в технических системах» 
• Профиль: «Инженерия автоматизированных, информационных и робототехнических 

систем»; 
• Уровень обучения: Бакалавриат; 
• Сроки обучения: 4 года; 
• Форма обучения: очная, заочная; 
• ЕГЭ для поступления: Русский язык, Математика, Информатика; 
• Выпускающая кафедра: автоматики и компьютерных систем. 

Характеристика программы 

Общая информация 

Контакт руководителя программы 

Запевалов Андрей Валентинович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматики и компьютерных систем,  
E-mail: zapevalov_av@surgu.ru 
Тел.: 8-(3462)-76-31-25 
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