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Профиль: Управление и информатика в технических системах 
Квалификация: бакалавр 
Форма обучения: очная (дневная), заочная, очно-заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (дневная), 5 лет (заочная и очно-заочная) 

Количество бюджетных мест: 47 

Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах" 

ориентирован на подготовку специалистов, способных к разработке и 

эксплуатации систем автоматического управления во всех областях 

современной техники и технологий. 

 

Предварительная подготовка предполагает наличие у студентов знаний, 

полученных в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин 

(математика, физика, информатика и др.), в цикле общеинженерной 

подготовки (математические основы теории систем, теоретические основы 

электротехники, организация ЭВМ и систем, программирование, 

микросхемотехника и др.). 

 

Специальная подготовка интегрирует знания по теории управления, 

информационным технологиям, профессиональному программированию и 

ставит своей целью подготовку выпускников к участию в процессах 

проектирования, создания, настройки локальных и распределенных систем 

управления. 

 

Специализированная подготовка бакалавров по указанному направлению 

включает изучение прикладных технических дисциплин с возможной 

адаптацией их содержания к уровню подготовки студентов в 

предшествующий период их обучения. В число базовых дисциплин входят: 

 Теория управления. 

 Моделирование объектов и систем управления. 

 Технология программирования. 



 Системы управления базами данных. 

 Системное программирование. 

 Программирование систем реального времени. 

 Локальные системы управления. 

 Микропроцессорные системы 

 Информационные технологии в управлении; 

 Проектирование распределенных систем автоматизации и 

 управления 

 

Способность к системному анализу решаемых задач формирует у 

выпускников современное мышление и мировоззрение, открывает хорошие 

возможности к адаптации при смене места и содержания работы. 

 

Бакалавр по направлению "Управление в технических системах" способен к 

работе практически в любой сфере человеческой деятельности, не только в 

технических областях, что выгодно отличает его от выпускников других 

технических образовательных программ. 

 

27.04.04 Управление в технических 
системах 

Магистерская программа: Управление и информационные технологии в технических 
системах 
Квалификация: магистр 
Форма обучения: очная (дневная) 
Продолжительность обучения: 2 года 

Обучение студентов в магистратуре по направлению "Управление в 

технических системах» на базе бакалаврской подготовки, осуществляемой на 

кафедре автоматики и процессов управления, ориентировано на 

приобретение фундаментальных знаний в области современных технологий 

управления в сложных автоматических системах. 

 

Учебный план подготовки магистров на кафедре АПУ включает такие 

дисциплины, как: 

 Управление объектами с распределенными параметрами. 



 Оптимальное управление в нелинейных системах. 

 Адаптация в нелинейных динамических системах. 

 Современные информационные технологии в управлении: 

o нейроуправление нелинейными объектами; 

o fuzzy (нечеткое) управление. 

 Моделирование и нелинейная динамика. 

 Идентификация и диагностика систем управления. 

Выпускник с квалификацией "магистр" подготовлен к самостоятельной 

научной и практической деятельности, к проектированию математического, 

технического, программного обеспечения, к выполнению пусконаладочных 

работ при создании автоматических и автоматизированных систем 

управления. 

Выпускающая кафедра 

 Автоматики и процессов управления (АПУ) 

Кафедра АПУ создана в 1935 году. Кафедра Автоматики и Процессов 
Управления (АПУ) - старейшая в России выпускающая кафедры по 
специальности «Управление и информатика в технических системах». 
Кафедра является одной из ведущих в РФ кафедр в области прикладной 
теории и проектирования систем управления на основе современных 
информационных технологий, базовой кафедрой Министерства 
образования и науки по направлениям «Автоматизация и управление» и 
«Управление в технических системах». В учебной деятельности кафедры 
активно участвуют квалифицированные специалисты ОАО «НПФ 
«Система-Сервис», ООО «Азимут-Инжиниринг», ООО «Алее-Софтвер» и 
др. На их базе созданы: филиал кафедры, учебно-проектные лаборатории 
«Микропроцессорные системы реального времени», «Информационные 
системы и технологии в IT-сфере».  

 

 

Инфраструктура кафедры 



1. Научно-образовательная лаборатория систем и средств автоматизации 
динамических объектов Mitsubishi Electric.  

Открыта 28 октября 2015 года в торжественной обстановке. 

 

Оборудование включает, например, два стенда программируемых 
логических контроллеров серии FX, два стенда преобразователей частоты FR-
E для управления асинхронными двигателями переменного тока, учебные 
стенды Safety Demo Kit, иллюстрирующие технологии обеспечения 
безопасности промышленной автоматики Mitsubishi и другие. 

2. Лаборатория информационных систем и технологий (лаборатория ИСТ) 



 

 

 

 

 

3. Лаборатория систем управления технологическими процессами, созданная 

совместно с ЗАО НПФ «Система-Сервис» и фирмой «Siemens» 

 
4. Лаборатория микропроцессорных средств и систем автоматизации и управления на 

оборудовании австрийской фирмы B&R 

 
В учебном процессе задействованы также две вычислительные лаборатории 

(компьютерные классы). Для научной работы есть три научных лаборатории (физики 

открытых систем, моделирования систем управления, интеллектуальных технологий 

управления). 

Кафедра имеет филиал в ЗАО НПФ «Система-Сервис», специалисты которой участвуют 

в учебном процессе кафедры. 

 

 

 

 

Направления/предприятия/отрасли, на которые 
ориентирована подготовка 



Учебный процесс ориентирован прежде всего на подготовку специалистов для 

предприятияй и организацияй, которые являются стратегическими партнерами ЛЭТИ: 

• ФГУП НИИ «Вектор» 

• ОАО «Светлана» 

• ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 

• ОАО НПП «Радар ммс» 

• ОАО «Авангард» 

• ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 

• ОАО «Силовые машины 

• ЗАО «Моторола» 

• СПИИРАН (Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН) 

• ЗАО «РЭП Холдинг» 

• ЗАО «Светлана-Рентген» 

• НПФ «Ракурс» 

• ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» 

• ОАО РНИИ «Электронстандарт» 

• ОАО «Завод Электропульт» 

• ФГУП НПО «Импульс» 

• Институт лазерной физики (ИЛФ) ФГУП «НПК «ГОИ» 

• ОАО НПП «Буревестник» 

• ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН 

• ФГУП ВНИИТВЧ имени В.П. Вологдина 

• ОАО «Концерн ОКЕАНПРИБОР» 

• ОАО «Завод Магнетон» 

• ЗАО НПФ «Система-Сервис» 

• ФГУП Научно-исследовательский институт телевидения 

• ОАО «РИМР» 

• ОАО ФСК ЕЭС 

• ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» 

• ОАО «ЛОМО» 

• НПК ЛУЦ НИИЭФА им. Д.В. Ефремова 

• Институт химии силикатов имени И.В.Гребенщикова Российской Академии Наук 

• ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  

• ФГУП «НИИ «Нептун» 

• Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Санкт-Петербургский филиал 

 

Партнеры кафедры автоматики и процессов 
управления 

Кафедра автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в процессе подготовки 

специалистов тесно взаимодействует со многими государственными и коммерческими 

структурами, что позволяет выпускать кадры, востребованные на рынке труда. 

Стратегические партнеры 

 

Кафедра и ее сотрудники являются партнерам и членами сообществ и ассоциаций: 



 Институт инженеров по электротехнике и электронике Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE); 

 Американский институт управления проектами Project Management Institute (PMI); 

 Некоммерческое Партнерство РУССОФТ; 

 Технопарк СПбГЭТУ; 

Бизнес-партнеры: 

Научно-промышленный комплекс и бизнес-сообщество Северо-западного региона РФ 

крайне заинтересованы в получении молодых высококвалифицированных специалистов 

по направлениям Управления в технических системах. 

 

Компаниями Азимут-Инжиниринг (azimuth-automation.com/ ), АЛЕЕ СОФТВЕР 

(www.alee.ru), Система-Сервис (systserv.spb.ru) на кафедру поставлены и поддерживаются: 

 специализированные учебно-исследовательские стенды; 

 компьютерное, коммуникационное и интерфейсное оборудование для учебно-

научных лабораторий (УНЛ); 

 электротехнологическое оборудование, исполнительные механизмы и установки; 

В 2011 году кафедра совместно с компанией АЛЕЕ СОФТВЕР создала малое 

инновационное предприятие ООО «Урансофт» (uransoft.ru), основная деятельность 

которой направлена на реализацию в бизнесе учебного и научного потенциала кафедры. 

Под руководством специалистов кафедры выполняются сложнейшие научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, несколько из них ведутся с ФГУП 

«ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова», НИИ «ВЕКТОР». 

Академические партнеры 

Кафедра возглавляет Учебно-методическую комиссию «Управление и информатика в 

технических системах» и партнерствует со следующими вузами: 

 Воронежский государственный технический университет 

 Казанский государственный технический университет 

 Московская государственная академия приборостроения и информатики 

 Московский государственный горный университет 

 Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 

(технический университет) 

 Московский государственный институт электроники и математики (технический 

университет) 

 Московский государственный университет печати 

 Московский энергетический институт (технический университет) 

 Новосибирский государственный технический университет 

 Пензенский государственный университет 

 Пятигорский государственный технологический университет 

 Рязанская государственная радиотехническая академия 

 Самарский государственный технический университет 



 Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики 

(технический университет) 

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 Саратовский государственный технический университет 

 Таганрогский государственный радиотехнический университет 

 Томский политехнический университет 

 Уральский государственный технический университет 

 Челябинский государственный технический университет 

 Южно-Российский государственный технический университет 

 

Международные стажировки и обучение 

Бакалавры, магистры и аспиранты по данному направлению проходят 
стажировки и участвуют в программах академической мобильности, 
осуществляемых совместно с зарубежными партнерами. Студенты данного 
образовательного направления могут проходить стажировку в технических 
университетах и компаниях Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции.  
Стажировки и обучения заканчиваются получением сертификатов и дипломов 
европейского образца 

 


