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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

La automatización industrial es un conjunto de técnicas que involucran la aplicación e integración de
sistemas industriales de forma autónoma. Es un área en la que confluyen diferentes disciplinas para la
solución de problemas industriales. Los problemas de eficiencia, productividad, calidad, decisiones
estratégicas y diseño de procesos, tanto a nivel de producción y planta como gerencial, lo son
también de automatización industrial.
Se cuenta con la infraestructura disponible en los laboratorios correspondientes a los diferentes
departamentos de la Facultad; algunos de estos laboratorios son: Control, Mecatrónica,
Servomecanismos, CAM y Salas de Cómputo.

Mayores informes: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.
Teléfono: (57 1) 316 50 00 Ext. 14120-14041-14068.

Página Web: www.ing.unal.edu.co/posgrados/principal
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