Магистерская программа 
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
«Интеллектуальные системы мониторинга состояния сложных инфраструктурных объектов» 
на факультете автоматики и информационных технологий СамГТУ

Интеллектуальные системы мониторинга сложных инфраструктурных объектов предназначены для получения информации от различных датчиков с целью определения технического состоянии оборудования, обнаружения отклонений и неисправностей в его работе, обеспечения наблюдения за развитием ситуации и своевременного  предупреждения о необходимости технического обслуживания и принятия решений, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию сложного инфраструктурного объекта. Мониторинг текущего технического состояния оборудования позволяет предотвратить аварии и катастрофы, а также продлить срок межремонтной эксплуатации оборудования, что дает большую экономию затрат на его эксплуатацию. 
Магистерская программа «Интеллектуальные системы мониторинга состояния сложных инфраструктурных объектов» – программа для тех кто планирует работать с системами мониторинга технологических процессов и процессов обеспечения функционирования оборудования непосредственно на потенциально-опасных и технически особо сложных объектов: нефтеперерабатывающих заводах, объектах обустройства нефтяных месторождений на шельфах морей, магистральных газо- нефте- и продуктопроводах, гидротехнических сооружениях, крупных складах для хранения нефти и нефтепродуктов, атомных, гидро- и тепловых электростанциях, вокзалах, аэропортах, стадионах и многофункциональных офисных, торгово-развлекательных комплексах.
Миссия программы – развитие профессиональных  компетенций в области разработки и эксплуатации систем мониторинга и управления сложными инфраструктурными объектами.
Цель программы – формирование высококвалифицированных специалистов в области разработки интеллектуальных систем мониторинга, способных создавать и реализовывать проекты на сложных инфраструктурных объектах, проводить анализ архитектуры сложного объекта инфраструктуры и его связей, разрабатывать архитектуру и типологию интегрированных интеллектуальных систем мониторинга распределенных объектов, разрабатывать программно-аппаратные платформы интегрированных интеллектуальных систем мониторинга и обеспечения безопасности сложных объектов, проводить разработку моделей безопасности объекта в соответствии с методиками, учитывающими особенности продукции и инфраструктуры, и проводить защиту информационных ресурсов объектов.

Дата начала обучения – 1 сентября 2016 года.

Структура обучения: программа длится 24 месяца и состоит из 4 модулей.

Язык: русский.

Срок обучения – 2 года. Период: сентябрь 2016 – июнь 2018

Стоимость обучения: очно – 46 600,00 руб./семестр
заочно – 35 500,00 руб./семестр

Прием для обучения по программам магистратуры проводится для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, на основании результатов вступительных испытаний в форме комплексного тестирования по профильным дисциплинам.


