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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.03.04 –

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ» 

1. Модернизация автоматизированной системы регулирования расхода в 

спиртовой емкости 

2. Проектирование системы управления цеха по производству консервов из 

плодового сырья на основе технических средств автоматизации и управления 

3. Модернизация автоматизированной системы регулирования уровня жидкости 

в спиртовой емкости  

4. Модернизация системы автоматического регулирования давления на участке 

трубопровода 

5. Разработка параметрической системы управления аммиачной холодильной 

установки 

6. Модернизация автоматизированной системы регулирования температуры 

технологического процесса подготовки нефти в дожимной насосной станции 

7. Разработка автоматизированной системы управления технологическими 

процессами расстойного шкафа 

8. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим 

процессом нефтегазоводоразделителя установки предварительного сброса 

воды 

9. Проектирование системы управления температурой и влажностью складского 

помещения для хранения муки 

10. Создание системы автоматизированного управления кондиционированием 

цеха по производству горьких настоек на основе зерновых десцилятов 

11. Разработка автоматизированной линии по производству винных напитков 

12. Разработка автоматизированной системы управления режимами обработки 

фруктов волновыми методами 

13. Разработка системы автоматизированного управления мини заводом по 

производству компотов 

14. Разработка автоматизированной системы управления технологическим 

процессом получения шоколадных конфет с начинкой 

15. Разработка системы управления дозированием ингредиентов для 

приготовления теста 

16. Модернизация системы автоматизированного управления технологической 

линией по производству пряничных изделий 

17. Модернизация автоматизированной системы управления универсальной 

ярусной печью 



18. Модернизация системы автоматизированного управления производством 

алкогольных напитков на основе фруктовых сиропов и морсов 

19. Разработка автоматизированной системы управления процессом 

фильтрования фруктовых соков на керамических мембранах 

20. Разработка автоматизированной системы управления процессом экстракции 

21. Разработка автоматизированной системы управления хлебопекарной печью 

22. Разработка автоматизированной системы управления процессом 

брагоректификации 

23. Разработка автоматизированной системы управления процессом сушки зерна 

24. Разработка автоматизированной системы управления тестомесильной 

машиной непрерывного действия типа А2-ХТТ 

25. Разработка автоматизированной системы управления процессом 

стерилизации консервов 

26. Разработка автоматизированной системы управления процессом фасовки 

продуктов 

27. Разработка автоматизированной системы управления процессом производства 

сиропа 

28. Модернизация системы автоматической подачи воды в кожевенном 

производстве с использованием программируемого логического контроллера 

Siemens Simatic S7 

29. Модернизация автоматизированной системы управления процессом 

приготовления питательной среды в производстве лимонной кислоты 

30. Разработка автоматизированной системы управления процессом розлива 

напитков 

31. Разработка автоматизированной системы управления гидроциклоном при 

производстве пива 

32. Автоматизация процесса выпечки хлеба в тоннельной печи 

33. Разработка автоматизированной системы управления процессом бестарного 

хранения муки 

34. Проектирование автоматизированной системы управления хлебопекарным 

производством 

35. Проектирование и оптимальная настройка системы управления линией 

производства засолки рыбы 

36. Оптимизация автоматизированной системы управления технологическим 

процессом мойки тары 

37. Автоматизация системы управления линией производства морепродуктов в 

рассоле 

38. Проектирование автоматизированной системы управления производством 

крабовых палочек 

39. Автоматизированная система управления технологическим процессом цеха 

солодоподготовки 

40. Оптимизация системы управления линией производства сока с 

использованием проточного пастеризатора 

41. Разработка автоматизированной системы управления разливом 

ликёроводочной продукции 



42. Разработка автоматизированной системы управления линией производства 

икры мойвы 

43. Разработка автоматизированной системы управления производством тепла на 

газовой котельной  

44. Проектирование автоматизированной системы управления отделением 

подработки зерна и приготовления замеса 

45. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим 

процессом приема и переработки винограда на заводах первичной 

переработки сырья 

46. Разработка автоматизированной системы вентиляцией хлебозавода  

47. Автоматизация процесса кондиционирования воздуха на промышленном 

предприятии 

48. Автоматизация технологических процессов на тепловых электростанциях 

49. Автоматизация технологического процесса газораспределительной станции 

50. Комплексная автоматизация технологических процессов и производств на 

примере производства и продажи косметических средств 

51. Модернизация автоматизированной системы управления котельной установки 

52. Построение интегрированной системы обеспечения безопасности объектов и 

ресурсов режимного предприятия 

53. Проблемы внедрения систем всеобщего ухода за оборудованием (TPM) на 

производстве 

54. Проведение анализа опасностей (HACCP) для потребителя варёных 

колбасных изделий 

55. Проектирование автоматизированной информационной системы учета 

обучения 

56. Разработка упаковки для лапши домашней 

57. Разработка автоматизированного места преподавателя для мониторинга 

образовательного процесса 

58. Разработка АИС производства переработки сырья животного происхождения 

для рыбного ресторана с цехом производства рыбных блюд 

59. Разработка инновационной системы управления пивоварней на основе 

стандарта ERP 

60. Разработка интегрированного модуля управления учетом сведений о 

физических лицах организации 

61. Разработка регламента для обеспечения безопасности колбасных изделий 

62. Разработка системы мониторинга контрольных критических точек 

производства вареных колбас с элементами HACCP 

63. Разработка экспертной системы поддержки принятия решений 

64. Совершенствование автоматизированной системы управления процессом 

перегонки нефти 

65. Разработка автоматизированной системы управления заводом по розливу 

винодельческой продукции с цехом по производству ликерных вин 

мощностью 2.0 млн. дал в год 

66. Разработка информационного портала животноводческого комплекса 



67. Разработка информационного портала для завода по розливу вин с цехом по 

производству коньяков 

68. Модернизация АСУ производством ликёроналивочных изделий с 

использованием энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

69. Модернизация автоматизированной системы управления отделением 

дефекосатурации свеклосахарного завода 

70. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим 

процессом производства концентратов сладких блюд 

71. Модернизация системы управления свеклосахарным заводом 

72. Автоматизация газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

магистрального газопровода с применением технических средств 

автоматизации и управления 

73. Модернизация системы управления отделением осахаривания на спиртзаводе 

с использованием программируемого логического контроллера компании 

Schneider Electric 

74. Оптимальная настройка автоматизированной системы управления процессом 

приготовления опары хлебопекарного производства 

75. Модернизация автоматизированной системы управления процессом очистки 

сточных вод предприятия с применением технических средств автоматизации 

и управления 

76. Оптимальная настройка автоматизированной системы управления процессом 

дозирования макарон с применением технических средств автоматизации и 

управления 

77. Оптимальная настройка гибкого автоматизированного комплекса обработки 

зубчатых колес 

78. Проектирование и оптимальная настройка технологического процесса на 

тепловой электростанции 

79. Оптимальная настройка системы регулирования и управления 

сахарорафинадным производством 

80. Разработка корректирующих действий для стандартных мероприятий на 

линии по производству фарша 

81. Разработка автоматизированной системы управления процессом производства 

затяжных сортов печенья на базе современных технических средств 

82. Оптимальная настройка адаптивной системы управления отделением 

разваривания на спиртзаводе 

83. Автоматизация системы автоматического управления процессом 

приготовления детской питательной смеси 

84. Модернизация системы управления процессом приготовления карамельной 

массы 

85. Модернизация системы управления отделением брожения на спиртзаводе на 

основе программируемого логического контроллера Modicon TSX Micro 

компании Schneider Electric 

86. Модернизация системы управления роспускным отделением с 

использованием энергоэффективных решений компании Schneider Electric 



87. Модернизация робастной системы управления производством шоколадных 

масс с применением технических средств автоматизации 

88. Модернизация системы регулирования и управления технологическим 

процессом производства полиэтиленовых труб для газопроводов 

89. Модернизация автоматизированной системы управления передвижной 

телевизионной станции 

90. Модернизация системы управления технологическим процессом сушки 

рыбных слайсов 

91. Модернизация участка мойки оптоволоконных кабелей 

92. Разработка модели системы управления термодинамическими режимами 

процесса 

93. Разработка системы контроля давления водорода в конденсатной емкости при 

производстве гипохлорита натрия 

94. Модернизация автоматизированной системы управления отделением 

дефекосатурации свеклосахарного завода с использованием 

энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

95. Модернизация системы автоматизированного управления сироповарочным 

производством с использованием энергоэффективных решений компании 

Schneider Electric 

96. Модернизация системы управления процессом окончательной сушки макарон 

с использованием энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

97. Модернизация системы автоматизированного управления технологическими 

процессами приготовления питательной смеси для очистки драгоценных 

металлов с использованием энергоэффективных решений компании Schneider 

Electric 

98. Модернизация системы управления линии производства сока с 

использованием проточного пастеризатора с использованием 

энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

99. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим 

процессом приготовления детской питательной смеси с использованием 

энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

100. Модернизация адаптивной системы управления процессом 

предварительной сушки макарон с использованием энергоэффективных 

решений компании Schneider Electric 

101. Модернизация автоматизированной системы управления отделением 

приготовления теста для затяжных сортов печенья с использованием 

энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

102. Модернизация системы управления отделением осахаривания на 

спиртзаводе с использованием энергоэффективных решений компании 

Schneider Electric 

103. Модернизация автоматизированной системы управления отделением 

брожения на спиртзаводе с использованием энергоэффективных решений 

компании Schneider Electric 

104. Модернизация системы управления на металлургическом предприятии 

с использованием современных технических средств автоматизации 



105. Разработка робастной системы управления производством спирта 

106. Разработка обучающего стенда по управлению промышленными сетями 

107. Модернизация робастной системы управления производством 

шоколадных масс с использованием энергоэффективных решений компании 

Schneider Electric 

108. Модернизация автоматизированной системы управления процессом 

приготовления питательной среды в производстве лимонной кислоты с 

использованием энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

109. Модернизация адаптивной системы управления процессом 

предварительной сушки макарон с использованием энергоэффективных 

решений компании Schneider Electric 

110. Модернизация робастной системы управления линией производства 

затяжных сортов печенья с использованием энергоэффективных решений 

компании Schneider Electric 

111. Модернизация системы робастного управления процессом выделения 

спирта из бражки с использованием энергоэффективных решений компании 

Schneider Electric 

112. Модернизация автоматизированной системы управления отделением 

брожения на спиртзаводе с использованием энергоэффективных решений 

компании Schneider Electric 

113. Модернизация системы управления процессом розлива соков с 

использованием энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

114. Модернизация системы автоматизированного управления разливом 

ликёроводочной продукции с использованием энергоэффективных решений 

компании Schneider Electric 

115. Модернизация системы управления процессом окончательной сушки 

макарон с использованием инжиниринговых энергоэффективных решений 

компании Schneider Electric 

116. Модернизация системы автоматизированного управления разливом 

минеральной воды с использованием энергоэффективных решений компании 

Schneider Electric 

117. Модернизация автоматизированной системы управления отделением 

приготовления теста для затяжных сортов печенья с использованием 

инжиниринговых энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

118. Модернизация автоматизированной системы управления 

технологическим процессом приготовления пива с использованием 

инжиниринговых энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

119. Модернизация автоматизированной системы управления 

технологическим процессом производства концентратов сладких блюд с 

использованием энергоэффективных решений компании Schneider Electric 

120. Модернизация автоматизированной системы управления 

технологическим процессом мойки в бутылочной машине с использованием 

инжиниринговых энергоэффективных решений компании Schneider Electric 


