
Контакты приемной комиссии  

450008, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 8, 
ауд 109

пн-чт с 9:00 до 18:00
пт с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)

Выбери свой углубленный 
образовательный трек после 
второго курса: программирование 
систем «умного» производства или 
создание промышленных роботов 
для автоматизации процессов.

Обязательные модули обучения, 
развивающие общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, 
аналитическое и критическое 
мышление, коммуникативные навыки.

Расширь свои навыки и soft-skills 
при помощи факультативных 
и элективных дисциплин.

Обучение в формате диалога 
с преподавателями: интерактивная, 
самостоятельная работа под 
руководством опытных менторов.

Обучение в формате проектной 
деятельности. Образовательный 
процесс устроен таким образом, 
чтобы студенты могли во время 
обучения самостоятельно создать 
небольшие разработки или прототипы 
по автоматизации систем.

Обновленная инновационная 
система обучения.
 
Собери свою учебную 
программу сам:

Выбери направление 

Факультет: ИАТМ

15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств

«Автоматизированные 
системы в «умном» 
производстве»

Получи
профессию
будущего!

abiturient@ugatu.su

ugatu.su

+7 (908) 350-49-84



Основная цель твоей будущей работы 
создание комфортных, безопасных 
условий труда на производстве, которые 
помогают компаниям проводить больше 
качественного товара, экономить деньги 
и облегчить труд сотрудникам.

Ты сможешь повысить уровень 
безопасности в городах, снизить нагрузку 
на транспортную инфраструктуру, 
улучшить здравоохранение, обеспечить 
экономию электроэнергии и безопасность 
труда на нефтяных предприятиях.

Мир вышел на новый уровень индустрии 
4.0. Четвёртая промышленная революция 
предполагает новый подход к 
производству, основанный на массовом 
внедрении информационных технологий, 
масштабной автоматизации 
бизнес-процессов и распространении 
искусственного интеллекта.

Автоматизируются «умные дома», объекты 
водоснабжения, сельскохозяйственные 
объекты, нефтеперекачивающие 
и газоперекачивающие станции, бытовая 
техника и многое другое. Ты сможешь 
работать на любом предприятии 
вне зависимости от сферы деятельности.

Чем занимается специалист 

по автоматизированным системам 

«умного» производства?

Обучение проходит в оборудованных 
лабораториях и аудиториях. Университет 
оснащен современными 3D-принтерами, 
симуляторами, лабораторией роботов, 
компьютерной техникой и программами 
проектирования.

На базе факультета наши преподаватели 
и студенты создают инновационные 
решения для автоматизации 
производства.

На базе факультета создан 
бесплатный кружок по робототехнике 
и программированию для студентов.

Новый практико-ориентированный 
подход к обучению: каждый студент 
привлечен к практической работе 
и созданию автоматизированных 
систем на базе завода-партнера.

Мы поддерживаем студентов 
в исследовательской и проектной 
работе, за которую они получают 
повышенную стипендию в размере 
60 000 рублей в месяц.

Наши студенты регулярно 
выигрывают гранты на свои 
разработки и стартап-проекты.

Единственный в республике Военный 
учебный центр, обучение в котором 
приравнивается к службе в армии.

Возможность получать повышенную 
стипендию 60 000 рублей и гранты 
от 1 миллиона рублей.

28 спортивных секций: аэробика, бокс, 
плаванье, стрельба, шахматы и многое 
другое.

Путевки в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Авиатор» на Павловке или 
на Черное море.

14 клубов и сообществ по интересам: 
от программирования 
до предпринимательства.

9 современных общежитий, 
объединенных в студгородок 
со своей инфраструктурой. 
В каждом: спортивные залы, 
помещения для занятий и досуга.

Бесплатная психологическая помощь 
и комната психологической разгрузки. 
Поддержим тебя в решении 
психологических проблем, адаптации, 
самореализации и преодолении 
сложных ситуаций.

Преимущества специальности

Почему эта профессия 

востребована?

УГАТУ - это:


