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Кафедра «АТС» осуществляет подготовку бакалавров

по направлениям:

220400 - «Управление в технических системах»

(по очной форме обучения),

220700 – «Автоматизация технологических процессов и

производств» (по очной и заочной формам обучения),

221000 «Мехатроника и робототехника»

(по очной форме обучения).

Срок обучения – 4 года.

Кафедра «АТС» производит также набор студентов на направление

«Автоматизация технологических процессов и производств» с

сокращенным сроком обучения на заочное отделение, по

собеседованию, к которому допускаются выпускники техникумов и

колледжей смежных специальностей и направлений.

На кафедре «АТС» имеется очная и заочная аспирантура по научным

специальностям: 05.02.08 – «Технология машиностроения», 05.02.07 –

«Технологии и оборудование механической и физико-технической

обработки», 05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими

процессами и производствами» и докторантура по научной

специальности 05.02.08 – «Технология машиностроения».



Направление 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств»

Квалификация – бакалавр

Получаемые профессиональные знания

Студенты получают знания:

о датчиках систем контроля и управления,

средствах автоматизации и управления,
вычислительных машинах, системах и сетях,

программировании и основах алгоритмизации,

моделировании систем и процессов,

теории автоматического управления,

электромеханических системах,

схемотехнике,

проектировании систем управления,

интегрированных системах проектирования и

управления

программировании обработки на станках с ЧПУ

автоматизированных системах управления

технологическим процессом и др.



Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности

бакалавров по направлению 220700 являются

автоматические и автоматизированные

системы и средства контроля и управления, их

математическое, информационное,

техническое и программное обеспечение;

способы и методы их проектирования, отладки,

производства и эксплуатации в различных

отраслях народного хозяйства.

Учебная и производственная практики

студентов могут проходить на предприятиях

машиностроения и приборостроения, военно-

промышленного комплекса, нефтегазо-

добывающего комплекса, пищевой и

перерабатывающей промышленности, где

разрабатываются, изготавливаются и

используются автоматизированные системы

управления технологическими процессами, а

также в научно-исследовательских институтах

и конструкторских бюро.



Профессиональная деятельность

Бакалавр по направлению 220700 готовится

к следующим видам профессиональной

деятельности:

•научно-исследовательской,

•проектно-конструкторской,

•производственно-технологической,

•организационно-управленческой,

•эксплуатационной.



Направление 220400 

«Управление в технических системах»

(профиль «Управление и информатика в технических системах»)

Квалификация - бакалавр

Получаемые профессиональные знания

Студенты получают знания:

 о системном программном обеспечении,

технических средствах автоматизации и

управления,

микроконтроллерах и микропроцессорах в

системах управления

информационном обеспечении систем

управления,

идентификации и диагностике систем,

информационных сетях и

телекоммуникациях,

автоматизированных информационно-

управляющих системах,

автоматизации проектирования систем и

средств управления

методах искусственного интеллекта в

управлении и обработке информации и др.



Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности

бакалавров по направлению 220400 являются

системы автоматизации, управления, контроля,

технического диагностирования и

информационного обеспечения, методы и

средства их проектирования, моделирования,

экспериментального исследования, ввод в

эксплуатацию на действующих объектах и

технического обслуживания.

Учебная и производственная практики

студентов могут проходить на предприятиях

занимающихся разработкой программного

обеспечения для систем управления

техническими объектами, а также на

предприятиях машиностроения и приборо-

строения, военно-промышленного комплекса,

нефтегазодобывающего комплекса, пищевой и

перерабатывающей промышленности, где

эксплуатируются, разрабатываются и

изготавливаются автоматизированные

управляющие системы техническими объектами,

а также в научно-исследовательских институтах

и конструкторских бюро.



Профессиональная деятельность

Бакалавр по направлению 220400

готовится к следующим видам

профессиональной деятельности:

•проектно-конструкторской,

•производственно-технологической,

•научно-исследовательской,

•организационно-управленческой,

•монтажно-наладочной,

•сервисно-эксплуатационной.



Направление 221000 

«Мехатроника и робототехника »

(профиль «Мехатроника»)

Квалификация - бакалавр

Мехатроника - область науки и техники, основанная на системном объединении узлов

точной механики, датчиков состояния внешней среды и самого объекта, источников

энергии, исполнительных механизмов, усилителей, вычислительных устройств (ЭВМ и

микропроцессоры). Мехатронная система - единый комплекс электромеханических,

электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники,

между которыми осуществляется постоянный динамически меняющийся обмен энергией и

информацией, объединенный общей системой автоматического управления, обладающей

элементами искусственного интеллекта. По данным ЮНЕСКО, направление подготовки

«Мехатроника и робототехника» входит в десятку самых востребованных и перспективных

технических специальностей в мире



Получаемые профессиональные знания

Студенты получают знания:

 об электронных устройства мехатронных и робототехнических систем,

 деталях мехатронных модулей, роботов и их конструировании,

 микропроцессорной технике в мехатронике и робототехнике,
 программном обеспечении мехатронных и робототехнических систем,

 электрических и гидравлических приводах мехатронных и робототехнических устройств,

 информационных устройствах в мехатронике,

 проектировании мехатронных систем,

 управлении мехатронными системами,

 методах искусственного интеллекта в управлении и обработке информации и др.,

 промышленных интерфейсах,

 оборудовании автоматизированного производства и его эксплуатации,

 промышленных роботах и робототехнологических комплексах.



Учебная и производственная практики студентов могут проходить на предприятиях

машиностроения и приборостроения, военно-промышленного комплекса, нефтегазодобывающих,

металлургических и строительных производствах, где разрабатывается, изготавливается и

используется мехатронная техника и роботы, а также в научно-исследовательских институтах и

конструкторских бюро.

Чему научат:

* Разрабатывать программное обеспечение для управления мехатронными и робототехническими

системами.

* Разрабатывать макеты информационных, электромеханических, электрогидравлических,

электронных и микропроцессорных модулей мехатронных и робототехнических систем (заводские

станки с программным управлением, современная офисная техника; роботы для промышленной и

строительной отраслей, а также роботы, помогающие по хозяйству).

* Составлять конструкторские проектные документы для изготовления отдельных механических

деталей мехатронных систем и роботов.

* Разрабатывать конструкторские проектные документы электрических и электронных узлов

мехатронных систем и роботов, их электрических схем, печатные плат, схем размещения и

соединения.

* Разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания проектируемой

техники.

* Проводить отладку и модернизацию мехатронных и робототехнических систем, их

перепрограммирование и обучение.

* Подготавливать инструкции по использованию технического оборудования и программного 

обеспечения.

Будущие профессии

IT-специалист, инженер-конструктор, кибернетик, разработчик автоматизированных систем 

управления, робототехник, системный программист, специалист в области искусственного 

интеллекта, электроник.



Заведующий кафедрой «АТС»,

д.т.н., профессор Петрешин Д.И.

Ректор БГТУ, д.т.н., 

профессор Федонин О.Н.

Директор УНТИ,

к.т.н., доцент  Съянов С.Ю.

Профессорско-преподавательский состав кафедры «АТС»



К.т.н., доцент Хандожко В.А. К.т.н., доцент Малаханова А.Г.

К.т.н., доцент Матлахов В.П. Ассистент Чистоклетова О.П.



Защита кандидатской диссертации 

Агеенко А.В.

Научно-исследовательская работа 

студентов



Лекционные, лабораторные и практические занятия студентов





Предприятия РФ, трудоустраивающие выпускников направления

220700 – «Автоматизация технологических процессов и производств» и 

220400 – «Управление в технических системах»:

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» осуществляет транспортировку природного 

газа по магистральным газопроводам, поставка газа потребителям России и за 

рубежом через газораспределительные станции по газопроводам-отводам.

ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» (г. Брянск) - транспортировка 

нефтепродуктов и обслуживание магистрального нефтепровода.

ОАО «Изотерм» (г. Брянск) – один из ведущих институтов страны по созданию 

специального технологического оборудования для электронной, радиотехнической, 

электротехнической промышленностей.

ООО НПО «Электронтехника» (г. Брянск)  разрабатывает и производит электронную 

технику промышленного назначения для нужд предприятий базовых отраслей 

экономики страны (транспорт, добывающая промышленность, высокотехнологичные 

производства). Разработка автоматизированных систем управления, внедрение и 

модернизация.

ОАО НПО «Спецэлектромеханика» Брянский филиал - компания, выполняющая 

полный цикл работ по комплексной автоматизации объектов нефтегазовой отрасли и 

общего машиностроения: от оригинальных разработок и проектирования - до 

изготовления и сдачи объекта «под ключ» с последующим сервисным 

обслуживанием.

ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск, Ярославская обл.) - российская машиностроительная 

компания, специализирующаяся на разработке и производстве газотурбинных 

двигателей для военной и гражданской авиации, судов военно-морского флота, 

энергогенерирующих и газоперекачивающих установок.



ОАО «Электроаппарат» (г. Брянск) осуществляет производство электротехнического 

оборудования и осветительной продукции.

ЗАО УК БМЗ (г. Брянск) производит маневровые и магистральные тепловозы, грузовые 

вагоны, судовые дизели и другую продукцию.

ОАО «Термотрон-завод» (г. Брянск) осуществляет производство оборудования для 

железных дорог, грузоподъемного оборудования, нестандартного оборудования и другую 

продукцию.

ООО «Брянский завод «Турборемонт» (г. Брянск) является специализированным 

предприятием по изготовлению запасных частей и ремонту узлов газоперекачивающих 

агрегатов импортного и отечественного производства, работающих на предприятиях ОАО 

«Газпром».

ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (г. Подольск, Московская обл.) -

крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для 

предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой 

промышленности.

ООО «Гагаринский машиностроительный завод» (г. Гагарин, Смоленская обл.) производит 

продукцию для различных отраслей промышленности России и зарубежья, в том числе и 

оборудование, узлы, механизмы для нефтегазовой промышленности, для теплоэнергетики.

ЗАО «Группа Кремний Эл» осуществляет разработку и производство полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем.

ОАО «Брянконфи» (г. Брянск)  - выпуск и реализация продуктов питания.

ОАО «Брянский камвольный комбинат» (г. Брянск) - выпуск текстильной продукции.

ОАО «Дятьково-ДОЗ» (г. Дятьково) – один из крупнейших производителей корпусной 

модульной мебели.

ЗАО «Мальцовский портландцемент» (г. Фокино) – крупный производитель цемента.

ОАО «Монолит» (г. Трубчевск) - выпуск товаров народного потребления и 

общепромышленного назначения и др.




