
Информационные технологии являются 
одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей в современном 
мире. 

Сегодня, в эпоху глобальной автоматизации, 
при проектировании контрольно-
измерительных систем управления одной 
из ключевых задач является обеспечение 
максимальной точности, надежности и 
быстродействия выполняемых операций, а 
также исключение человеческого фактора 
из производственного процесса.

IT-индустрия позволяет решать широкий 
спектр задач: от обычного считывания штрих 
кода до создания искусственного интеллекта.
Таким образом, на основе новейшей 
компьютерной техники и стремительного 
развития цифровой электроники, 
информационные технологии – наиболее 
перспективная и востребованная 
область, захватывающая молодые 
умы и предоставляющая возможность 
амбициозным и активным личностям 
реализовать свои мечты.
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Программа предназначена для подготовки 
бакалавров по направлению «Приборостро-
ение» (высшее профессиональное образо-
вание, срок обучения 4 года), которые могут 
успешно работать в области информацион-
ных технологий, измерительной техники и 
промышленной автоматизации, в первую 
очередь, на предприятиях атомной отрасли 
по программам «Инновационное развитие 
ГК «Росатом» и «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010-2020 г.», 
в которых участвует базовое предприятие 
ФГУП «ПО «Маяк».

Основные базовые и специальные 
дисциплины
Первый курс обучения
   • информатика
   • программирование на языке высокого 
уровня
   • автоматизированное проектирование,
   • введение в приборостроение

Второй курс обучения
   • электротехника
   • физические основы получения информа-
ции
   • методы обработки информации
   • компьютерные технологии в приборо-
строении.

Третий курс обучения
   • электроника и микропроцессорная тех-
ника
   • основы автоматического управления
   • схемотехника измерительных устройств
   • теоретические основы измерительных и 
информационных технологий
   • основы проектирования приборов и 
систем

Четвертый курс обучения
   • интеллектуальные средства измерения
   •  измерительные информационные систе-
мы
   • ядерно-физические измерения.

Практика и трудоустройство
Учебная практика (для студентов 1, 2 курса), 
производственная практика (для студентов 3 
курса), преддипломная практика (для студен-
тов 4 курса). 
Учебные практики проходят в лаборато-
риях кафедры Электроники и Автоматики, 
которые оснащены современным оборудо-
ванием ведущих IT-корпораций. Студенты 
приобретают практические навыки, исполь-
зуя техническую базу и программное обе-
спечение фирм National Instruments, Atmel 
Corporation, Microchip Technology, Analog 
Devices. Для сетевых подключений и выхода 
в интернет применяется оборудование ком-
пании Cisco Systems, являющейся мировым 
лидером в данной области. 
Перечень предприятий для прохождения 
производственной и преддипломной прак-
тик: ФГУП «ПО «Маяк», Уральский филиал 
ОАО «ГСПИ» – «Уральский проектно-изыска-
тельский институт «ВНИПИЭТ», ФГУП «Юж-
но-Уральский институт биофизики», ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИТФ» (г. Снежинск), ОАО «Радио-
завод» (г. Кыштым) и др.
Во время прохождения практик у студентов 
уже есть возможность трудоустройства на 
указанных предприятиях, с последующим 
стремительным профессиональным и ка-
рьерным ростом.
Таким образом, уровень подготовки, тео-
ретические знания, практические навыки и 
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умения позволяют выпускникам кафедры 
Электроники и Автоматики успешно решать 
весь комплекс задач, связанный с вопросами 
информационно-измерительных технологий 
на предприятиях города и области.

Научно-исследовательская работа 
студентов
Студенты, обучающиеся по направлению 
«Приборостроение», занимаются научно-ис-
следовательскими работами в таких обла-
стях, как:
• автоматизация систем научных иссле-
дований;
• разработка, изготовление и испытания 
опытно-промышленных образцов автомати-
зированных систем;
• разработка систем автоматического 
управления и контроля технологических 
процессов; 
• создание и модернизация интеллекту-
альных измерительных приборов;
• исследования в области биофизики и 
наноэлектроники;
• развитие кибернетики, робототехники 
и мехатроники.
Результаты своей научно-исследовательской 
деятельности студенты представляют на на-
учно-практических конференциях по всей 
России и за рубежом, среди них:
• научно-практическая конференция 
«Дни науки ОТИ НИЯУ МИФИ»;
• Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное до-
стояние России»;
• Всероссийский конкурс научно-ис-
следовательских, изобретательских и твор-
ческих работ обучающихся «Юность, наука, 
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культура»;
• Всероссийский детский конкурс на-
учно-исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке»;
• Международная телекоммуникацион-
ная конференция молодых ученых и студен-
тов «Молодежь и наука».


