
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кафедра ИИТиС существует с 

момента основания Таганрогского 
радиотехнического института  
им. В.Д. Калмыкова. Коллектив 
кафедры, в составе которого 2 доктора 
и 5 кандидатов технических наук, 
обеспечивает высокий уровень 
подготовки специалистов. Кафедра 
оснащена современным техническим 
оборудованием и программным 
обеспечением для организации 
учебного процесса и проведения 
научных исследований. 

 
Есть возможность 
продолжить обучение в 
магистратуре ЮФУ 

 

 Прием документов: с 19.06.2021 г. 
по 25.07.2021 г. 

Прием осуществляется по 
результатам: 

– ЕГЭ  
 математика (50 баллов) 
 русский язык (50 балов) 
 физика или  
    информатика и ИКТ (50 баллов) 

– вступительных испытаний ЮФУ 
(на базе СПО) 
 математика (50 баллов) 
 русский язык (50 балов) 
 электроника и электротехника (для 

СПО по направлениям УГСН 
12.00.00); физика или инф. и ИКТ 
(для СПО других направлений) 

Более подробно – правила приема в ЮФУ 
в 2021 году 

https://sfedu.ru/00_main_2010/abitur/abit_2021/prav
ila_priema2021.pdf  

 

БЮДЖЕТ – 22 МЕСТА 
Иногородним предоставляется 

общежитие 
Есть возможность получить звание 
офицера запаса в Военном учебном 

центре  
 

Контакты: кафедра ИИТиС 
тел. (8-8634) 37-16-38  
е-mail: gla@sfedu.ru 

http://inep.sfedu.ru/chairs/iitis/ 
347922 РФ, Ростовская область,  
г. Таганрог, ул. Шевченко, д.2. 

Корпус «Е», ауд. Е-218, 219 

 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ЮФУ) 

 

 
 

 
 
 

Кафедра информационных 
измерительных технологий 

и систем (ИИТиС) 
 

 

Направление подготовки 

12.03.01 
Приборостроение 

 
программа 

Информационно- 
измерительные 

технологии  
в системах IIoT 

 
 

уровень подготовки - 
бакалавриат 

 

город Таганрог 

Институт нанотехнологий, 
электроники и 

приборостроения 



Программа "Информационно- 
измерительные технологии в 
системах IIoT" учитывает 
требования профессиональных 
стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности 
выпускников, включающей 
проектирование и конструирование 
информационно-измерительных 
систем с возможностью 
автоматизированного удаленного 
контроля и управления, оценку 
точности и защищенности таких 
систем.  

 

Я буду уметь: 
− проектировать и разрабатывать 

элементы систем IIoT (в части 
применения информационно-
измерительных технологий); 

− использовать современные 
протоколы передачи данных для 
построения сетей сбора 
информации. 

 

 
 
Я буду изучать предметы:  

Информационные технологии в 
приборостроении, Протоколы и 
интерфейсы передачи данных в 
индустриальном интернете, Основы 
проектирования приборов и систем, 
Инфокоммуникационные системы и 
сети, Преобразователи физических 
величин, Надежность технических 
систем, Программируемые логические 
интегральные схемы, Автоматизи-
рованные системы обработки 
информации и управления 

Потенциальные работодатели: 
предприятия энергетического комплекса 
(системы энергоснабжения и 
энергосбережения); предприятия, 
создающие и обслуживающие системы 
удаленного мониторинга (охранные и 
транспортные сети); промышленные 
предприятия, использующие системы 
АСУ ТП 

 Партнеры программы:  

      http://www.cbt.ru/ 
 

 
заоинтех.рф/ru/ 

 

 
Научно-технический центр 

«Информационные технологии»,  
г. Таганрог 

https://tdiconsult.ru/moscow/ 
 

 
Компания ООО «ПСИ»/Россия  
PSI Software AG – независимый 

разработчик программного обеспечения 
https://www.psi.de/ru/kontakt/ 

 

 
 

ООО «Научно-
производственная 

компания  
«Бюро кадастра 

Таганрога» 


