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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD DE LA ENERGÍA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS

La automatización industrial es un conjunto de técnicas que involucran la aplicación e integración de sistemas
industriales de forma autónoma. Es una 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, son también problemas 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.

El programa curricular de Especialización en Calidad de la Energía Eléctrica fue creado por Acuerdo Número 32
del 12 de noviembre de 2004 del Consejo de Sede, y este mismo autorizó su apertura mediante el Acuerdo 33
de la misma fecha. Sus principales objetivos son:

Profundizar el conocimiento de los distintos componentes involucrados en el campo de la calidad de la energía
eléctrica.
Aportar desde la ingeniería eléctrica al sector de la energía eléctrica en el marco de los nuevos esquemas de
regulación y prestación del servicio.

La especialización promoverá la actualización, profundización y ampliación de conocimientos en el campo
específico de la Ingeniería Estructural. Se espera que quienes participen en él desarrollen capacidades para
resolver problemas particulares complejos en el área de estudio. El programa de especialización está
conformado por un conjunto de siete asignaturas y un trabajo final de especialización. La dedicación del
programa puede ser de tiempo parcial.
·

La Especialización en Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia tiene como objeto de estudio el
análisis y diseño de estructuras, las investigaciones que los sustentan, incluyendo el estudio de las propiedades
pertinentes de los materiales con que se construyen, la utilización racional del fin fundamental de esta rama del
saber: diseñar estructuras que cumplan su función de manera segura, estética y económica.
La formación para el desarrollo de la actividad investigativa, científica, académica y para el desempeño
profesional especializado en el campo que le es propio.
Generar conocimientos, comprobar aquellos que ya forman parte del saber y de las actividades del hombre,
así como crear y adaptar tecnologías para dar soluciones a los problemas de la sociedad.
Contribuir al mejoramiento de la calidad académica en la Universidad Nacional de Colombia y responder a
los requerimientos del progreso de la ciencia y las necesidades sociales del país.
Plantear alternativas de cambio tecnológico, económico y social, generando al mismo tiempo mecanismos de
retroalimentación que permitan relacionar la producción del conocimiento con las demandas del mismo.
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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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