


Студентов на всех 

специальностях

Специальностей 

и направлений 

подготовки

Преподавателей 

Директор ИАТМ

Конструкции, материалы и технологии решают главные 

вопросы технического прогресса в машиностроении!

Сфера деятельности ИАТМ - весь комплекс обеспечения 
машиностроительного производства, 

от наноразмерных структур материалов до технологий 

сборки готовых изделий авиационной техники

ИАТМ - одино из старейших подразделений УГАТУ,
взрастивший целый ряд крупных научных школ 

мирового уровня, богатый традициями высокого 

качества инженерного образования.

ИАТМ  - крупный образовательный 

и научно-исследовательский комплекс, 

оснащенный  уникальным  исследовательским 

и учебным оборудованием

Хусаинов

Юлдаш Гамирович





Кафедра материаловедения 

и физики металлов

Кафедра стандартизации 

и метрологии

Кафедра технологии 

машиностроения

Кафедра основ 

конструирования 

механизмов и машин

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов

Кафедра сварочных,

литейных и аддитивных 

технологий

Кафедра современных методов 

сварки и контроля конструкций  

на базе ООО «Аттестационный 

центр СваркаТехСервис» 



Область профессиональной деятельности бакалавров :

- это разделы науки и техники, содержащие совокупность средств,

приемов, способов и методов человеческой деятельности,

направленной на создание конкурентоспособной продукции 

машиностроения, основанной на применении  современных  

методов и средств проектирования, математического, физического 

и  компьютерного моделирования технологических процессов.;

- это - машины и технологии литейного производства,

- оборудование и процессы сварочного производства,

- оборудование и процессы обработки металлов давлением

Инженером, мастером, конструктором, технологом,

руководителем на ведущих машиностроительных 

предприятиях РФ и РБ

Срок обучения: 4 года

На предприятиях машиностроения и приборостроения,

химии и нефтехимии, нефтедобычи и нефтепереработки,

в проектных и монтажных организациях

или продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение» 

профили:

- Машиностроение;

- Оборудование и технология сварочного производства;

- Сварочные технологии в нефтегазовой отрасли; 

- Неразрушающий контроль сварных конструкций

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык



Инженером, мастером, конструктором, технологом,

руководителем на ведущих машиностроительных 

предприятиях РФ и РБ

Срок обучения: 4 года

На предприятиях машиностроения и приборостроения,

химии и нефтехимии, нефтедобычи и нефтепереработки,

в проектных и монтажных организациях

или продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование»

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык

Область профессиональной деятельности бакалавров: 

- металлорежущие станки с компьютерным управлением,

-режущий инструмент,

-технологическая оснастка,

-процессы резания материалов, 

-средства автоматизации металлорежущих станков, 

т.е. те оборудование и процессы, которые занимают свыше 70% в 

общем объеме обработки материалов при получении конечной 

продукции машиностроения



Ведущим специалистом, программистом технических 

систем, руководителем в области автоматизации на 

промышленных предприятиях и в проектных 

организациях машиностроения, приборостроения, 

энергетики, а также в нефтегазовой промышленности

Срок обучения: 4 года

В отделах АСУТП предприятий машиностроения и 

приборостроения, нефтедобычи и нефтепереработки, в 

проектных организациях, реализующих разработку, 

внедрение и сопровождение SCADA-систем

или продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств»

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык

Область профессиональной деятельности бакалавров:

- создание и эксплуатация систем управления современным 

оборудованием, технологическими процессами и 

производствами на базе микропроцессорных средств; 

- проектирование современных и перспективных аппаратно-

программных комплексов автоматических  и 

автоматизированных систем контроля и управления 

технологическими процессами и производствами; 

- разработка средств и систем автоматизации, управления 

различного назначения, в том числе жизненным циклом 

продукции и ее качеством, применительно к конкретным 

условиям производства на основе отечественных и 

международных нормативных документов



Инженером-технологом, инженером-конструктором,

специалистом по контролю качества продукции,

руководителем предприятия

Срок обучения: 4 года

На предприятиях машиностроения и 

приборостроения, химии и нефтехимии, нефтедобычи 

и нефтепереработки, проектно-конструкторские бюро 

или продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык

Область профессиональной деятельности бакалавров:

- разработка, реализация и контроль норм, правил и требований 

к машиностроительной продукции различного служебного 

назначения, технологии ее изготовления и обеспечения 

качества; 

- создание конкурентоспособной машиностроительной продукции,

совершенствование национальной технологической среды; 

- разработка новых и совершенствование действующих

технологических процессов изготовления продукции 

машиностроительных производств, средств их оснащения;

- создание новых и применение современных средств 

автоматизации, методов проектирования, математического, 

физического и компьютерного моделирования технологических 

процессов машиностроительных производств



Область  профессиональной  деятельности  бакалавров:

- создавать  и эксплуатировать  сложные мехатронные 

автоматические и  автоматизированные системы, в том числе 

роботы и роботизированные системы  и комплексы;

- разрабатывать математическое,  алгоритмическое,  программное  

и информационное  обеспечение  данных систем 

для использования их в различных отраслях современной 

промышленности, в том числе оборонной, машиностроительной,

приборостроительной, энергетике, транспорте, медицине и 

сельском хозяйстве

Инженером, конструктором, технологом, механиком, 

специалистом в области современного 

машиностроительного производства, а также в 

области проектирования мехатронных 

робототехнических систем

Срок обучения: 4 года

Инженерно-технический состав машиностроительных и 

авиационных предприятий России, занимающих 

должности конструкторов, технологов и механиков 

становясь в дальнейшем главными специалистами 

ведущих предприятий

или продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 15.04.06 «Мехатроника и 

робототехника»

Вступительные испытания:

Математика

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык



Область профессиональной деятельности бакалавров:

-дизайн перспективных материалов и технологий с 

использованием современных методов исследования 

и компьютерного моделирования;

-проведение высококвалифицированной экспертизы в 

области технологии материалов для государственных 

организаций и коммерческих фирм; 

-маркетинг и производственный менеджмент в области 

металлообработки и поставок металла, создание 

предприятий и руководство ими.

Инженер-материаловед, инженер-технолог, исследователь, 

дефектоскопист, руководитель подразделения, 

научный сотрудник

Срок обучения: 4 года

- в подразделениях Главного металлурга и Главного технолога 

крупных машиностроительных корпораций; 

- в компаниях, занятых разработкой и применением новых

материалов; 

- в научно-исследовательских центрах; 

- в государственных и коммерческих организациях по контролю 

нефтяных и газовых сооружений; 

- продолжать карьеру ученого в рамках программы двойных 

дипломов, разработанной совместно с Changzhou University (China), 

или по программе сетевого образования совместно со Сколковским 

институтом науки и технологий (г. Москва).

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Химия

Русский язык



Срок обучения: 4 года

- В отделах стандартизации,

- в службах качества;

- в отделах главного метролога,;

- в центральных измерительных лабораториях 

предприятий, в отделах и бюро технического контроля

или продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 

27.04.01 «Стандартизация и метрология»

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык

Инженером по метрологии, 

инженером по стандартизации,

инженером по качеству

Область профессиональной деятельности бакалавров: 

- выполнять работы в области метрологического 

обеспечения измерений и технического контроля; 

- выполнять работы по стандартизации; 

- разрабатывать и внедрять системы менеджмента 

качества предприятий и организаций; 

- выполнять работы по подтверждению соответствия 

продукции, процессов и услуг заданным требованием; 

- проводить научные исследования и решать сложные 

прикладные проблемы в области метрологии, 

стандартизации, сертификации и управления качеством



Срок обучения: 4 года

- Научно-производственные объединения, ВУЗы;

- предприятия крупного, среднего и малого бизнесов;

- предпринимательские структуры различных форм

собственности в России и за рубежом;

- в международных научно-исследовательских  

и производственных  центрах  как в России так за рубежом;   

- продолжить обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 28.04.02 «Наноинженерия»;

- продолжать карьеру ученого в рамках программы двойных 

дипломов, разработанной совместно с Changzhou University 

(China), или по программе сетевого  образования совместно со 

Сколковским институтом науки и  технологий (г. Москва)

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Химия

Русский язык

Инженером, мастером, конструктором, технологом, 

научным сотрудником, руководителем подразделения

Область професииональной деятельности  бакалавров:

- разработка и внедрение технологий изготовления 

полуфабрикатов и изделий из наноструктурированных 

промышленных металлов и сплавов, интерметаллидов;

- разработка приборов (механизмов), систем, 

перспективных материалов и уникальных технологий, 

эксплуатационные характеристики которых 

определяются наноразмерными эффектами  для таких 

отраслей техники, как машиностроение, 

приборостроение, энергетическое машиностроение;

- разработка рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований и участие в 

коммерческом освоении этих результатов.



Инженером-технологом, инженером-конструктором,

специалистом по контролю качества продукции,

высококвалифицированным специалистом по 

обслуживанию механообрабатывающего оборудования

Срок обучения: 5 лет

На машиностроительных и приборостроительных 

предприятиях авиационной, нефтяной,

сельскохозяйственной промышленности, предприятиях 

энергомашиностроения, проектно-конструкторских бюро

Вступительные испытания:

Математика 

Физика  / Информатика и ИКТ

Русский язык

Область профессиональной деятельности специалистов:

- обслуживание технологического оборудования, наладка, 

настройка;

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования изделий и технологий их изготовления;

- разработка рабочей проектной и технической 

документации; 

- математическое моделирование машин, приводов, систем, 

комплексов, процессов, оборудования









Пройди тест и узнай,

насколько ты готов к учебе в УГАТУ!

шагаемвбудущее.рф/

+7 347 211-92-79

+7 987 030-20-25

+7 347 273-79-65

abit@ugatu.su

Узнай подробности в приемной комиссии

ugatu.su/abitur/

mailto:abit@ugatu.su
http://ugatu.su/abitur/


В приложении ты сможешь найти краткую информацию  В приложении ты сможешь найти краткую информацию 

о вузе, количество мест для приема на направления 

бакалавриата и специальности, проходные баллы прошлых 

лет и информацию о вступительных испытаниях


