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Ф
акультет инф

орм
атики и робототехники

Особенность подготовки специалистов на факультете 
информатикии робототехники состоит в сочетании 
глубоких знаний в области математики, 
информатики, операционных систем, архитектуры 
электронно-вычислительных машин с практическими 
навыками в программировании,ведении баз данных, 
компьютерном моделировании, освоении 
мультимедийных технологий и методов защиты 
информации в процессе проектирования различных 
систем 

Студентов на всех 
специальностях

Направлений 
бакалавриата

Направления
специалитета 

Компаний-
партнёров

Декан ФИРТ

Юсупова

Нафиса Исламовна


> 3500 10 4 132



Наши выпускники 
работают здесь
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КАФЕДРЫ

03

Кафедра технической 
кибернетики

Кафедра вычислительной 
математики и кибернетики

Кафедра 
автоматизированных 
систем управления

Кафедра финансов, 
денежного обращения 
и экономической 
безопасности

Кафедра 
вычислительной техники 
и защиты информации

Кафедра 
геоинформационных 
систем

Кафедра 
информатики

Ф
акультет инф

орм
атики и робототехники



02.03.03
Вас научат: решать задачи, связанные с созданием  
и применением средств математического обеспечения 
информационных систем; разработке программного 
обеспечения и способам администрирования информационных 
систем и сетей; решать задачи, связанные с разработкой 
программного обеспечения средств вычислительной техники  
и автоматизированных систем

Математиком-программистом,системным 
аналитиком,администратором информационных 
систем,разработчиком информационных систем, 
научным сотрудником

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Государственные научно-исследовательские и проектные 
организации, вычислительные центры, государственные  
и коммерческие предприятия, разрабатывающие  
или использующие средства вычислительной техники
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Математическое обеспечение
и администрирование

информационных систем

Ф
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09.03.01
Область профессиональной деятельности выпускников включает 
эксплуатацию современной вычислительной техники, разработу 
аппаратных средств вычислительной техники, создание системного  
и прикладного программного обеспечения, проектирование   
и эксплуатацию вычислительных и информационных систем,  
баз данных, локальных и глобальных сетей, разработку 
микропроцессорных средств для управления объектами сложной 
бытовой техники, информационное обеспечение производственной, 
коммерческой и предпринимательской деятельности, 
квалифицированную работу с сетью Интернет, создание Web-страниц  
и WWW-серверов. Принятие управленческих решений  
в условиях различных ситуаций

Проектировщики, конструкторы, менеджеры, 
администраторы ЛВС, IT-специалистом широкого 
профиля, системным администратором


Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Государственные научно-исследовательские и проектные 
организации, вычислительные центры, государственные  
и коммерческие предприятия, разрабатывающие  
или использующие средства вычислительной техники

Информатика
и вычислительная
техника
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09.03.02
Вас научат: проектированию и разработке 
геоинформационных систем;разработке веб-сайтов  
и мобильных приложений для организации пространственной 
информации; 3D моделированию и геовизуализации; 
обработке космических снимков и данных дистанционного 
зондирования Земли; интеллектуальному анализу данных  
и геомоделированию

Инженером, программистом, администратором в области 
ИТ в нефтяных компаниях, министерствах, земельных 
комитетах, банковских службах и др. учреждениях


Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
IT-службы любых организаций и предприятий, в том числе 
в органах государственной власти.В газовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности, энергетике.  
В области геодезии и картографии, экологии

Информационные
системы и технологии
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09.03.03
Вас научат: анализу и автоматизации бизнес-процессов 
предприятий и организаций; разработке проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов; 
созданию информационных систем в прикладных областях; 
эксплуатации, сопровождению и модернизации 
информационных систем на различных уровнях предприятия

IT-специалистом широкого профиля, аналитиком, 
специалистом по внедрению ИС, разработчиком 
приложений, менеджером проектов

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
ИТ-компаниях, информационно-вычислительных 
центрах, центрах обработки данных, в проектных  
и внедренческих организациях,  
в административно-управленческих структурах, 
организациях сферы экономики и финансов

прикладная
информатика
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09.03.04
Вас научат: созданию, управлению и ведению программных 
проектов; разработке прикладного программного обеспечения 
с использованием современных языков программирования; 
разработке технической и рабочей проектной документации 
программного проекта; обеспечению качества программных 
проектов; аналитической оценке программного обеспечения; 
обоснованному выбору и развертыванию необходимого 
системного программного обеспечения


Программистом,проектировщиком ПО,системным 
аналитиком,техническим писателем,  
тест-дизайнером,тестировщиком ПО,менеджером 
программных проектов

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Научно-исследовательские центры, 
образовательные учреждения,банки, 
проектные организации,промышленные 
предприятия,сервисно-эксплуатационные 
предприятия


Программная
инженерия
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09

Информационная 
безопасность

10.03.01
Область профессиональной деятельности выпускников 
включает комплексную защиту объектов информатизации, 
в том числе: разработку и эксплуатацию комплексных 
систем защиты информации и охраны объектов. 
организацию программно-аппаратной защиты 
информации в ЭВМ и компьютерных сетях. организацию 
защиты конфиденциальных документов и телефонных 
разговоров. проведение аттестационных исследований 
объектов, помещений, технических средств на соответствие 
требованиям защиты информации

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Инженер службы безопасности предприятия 
(организации), специалист по защите информации, 
администратор ЛВС


Кем вы можете работать:

Где вы можете работать:

Выпускники специальности могут работать в силовых 
структурах (МВД, ФСБ, Министерство юстиции и др.), на 
государственных предприятиях, в банках, различных 
коммерческих организациях

Ф
акультет инф

орм
атики и робототехники



27.03.02
Вас научат: подходам и инструментам управления качеством; 
аудиту качества; реинжинирингу бизнес-процессов; всеобщему 
управлению качеством; управлению функциональной 
безопасностью аппаратно-программных комплексов; методам 
и средствам управления качества апаратно-программных 
комплексов; технологиям и методам моделирования


Специалист службы качества в различных 
отраслях промышленности,специалист по 
качеству продукции,менеджер качества

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Службы и подразделения по управлению качеством 
в организациях всех видах деятельности и всех 
форм собственности

Управление
качеством
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27.03.03
Вас научат: проектированию и конструированию систем, 
устройств и баз данных в соответствии с техническим заданием  
с использованием современных технологий проектирования; 
разработке и оформление проектно-конструкторской  
и рабочей технической документации;анализу компонентов 
сложных технических систем;компьютерному моделированию 
и математическим методам системного анализа;управлению 
проектированию и эксплуатации киберфизических систем; 
системному анализу, оптимизации и принятию решений; 
управлению программными проектами


Специалист по сопровождению информационных 
систем,системный администратор,менеджер 
проекта,администратор баз даненых,системный 
аналитик,специалист аналитической службы


Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Аналитические подразделения и службы в различных 
отраслях промышленности

Инженерные службы в различных отраслях 
промышленности

Системный анализ
и управление
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27.03.04
Вас научат: проектированию и конструированию систем, 
устройств и баз данных в соответствии с техническим заданием  
с использованием современных технологий проектирования; 
разработке и оформление проектно-конструкторской  
и рабочей технической документации;анализу компонентов 
сложных технических систем;принципам и технологиям 
управления;управлению проектированию и эксплуатации 
киберфизических систем;системному анализу, оптимизации  
и принятию решений;управлению автоматизорованными 
системами


Инженером-тестировщиком, инженером  
по информационным технологиям, 
инженером-программистом, инженером 
проектировщиком


Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Оборонные, машиностроительные, нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие предприятия, а также малый и 
средний бизнес

Управление
в технических системах
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38.03.05
Образовательная программа направленна на разработку 
инструментов создания и развития электронных предприятий, 
информационно-компьютерных технологий управления 
бизнесом, методы и инструменты управления 
жизненнымциклом информационных систем  
и информационно-компьютерных технологий

Архитекторами информационных систем, 
бизнес-аналитиками, IT – менеджерами, IT-консультантами, 
руководителями IT -проектов

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Обществознание

Русский язык


Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
В IT-компаниях и IT- отделах любых предприятий,в 
государственных учреждениях, крупных организациях с 
развитой IT-инфраструктурой, в аудиторских и 
консалтинговых фирмах

бизнес 
информатика
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09.05.01
Вас научат: разработке требований для информационной 
системы и ее компонентов; управлению проектами 
автоматизации и информатизации производственных процессов; 
созданию информационных систем в сфере производства  
и технологии; реализации проектных решений с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий  
и технологий программирования; управлению проектами 
информатизации предприятий и организаций; сопровождению  
и эксплуатации информационных систем

Разработчиком информационных систем,менеджером по 
поддержке информационных 
систем,программистом,системным аналитиком,

ведущим специалистом в области информационных 
технологий

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык


Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:
Государственные научно-исследовательские и проектные 
организации, вычислительные центры, государственные  
и коммерческие предприятия, разрабатывающие  
или использующие средства вычислительной техники

14

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем

специального назначения
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10.05.05
Область профессиональной деятельности 
специалистов включает решение задач  
по обеспечению безопасности информационных 
технологий в правоохранительной сфере, 
информационно-аналитическому  
и информационно-психологическому 
обеспечению правоохранительной деятельности 
в условиях существования угроз  
в информационной сфере

Инженер службы безопасности предприятия 
(организации), специалист по защите информации, 
администратор ЛВС


Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык


Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:

Выпускники специальности могут работать в силовых 
структурах (МВД, ФСБ, Министерство юстиции и др.), на 
государственных предприятиях, в банках, различных 
коммерческих организациях

Безопасность
информационных технологий 

в правоохранительной сфере
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27.05.01
Вас научат: информационно-аналитической деятельности при решении 
задач модернизации бизнес-процессов крупномасштабных 
предприятий; проектированию, разработке и сопровождению 
программно-аппаратных комплексов на базе микроконтроллеров  
и микрокомпьютеров; моделированию, проектированию и разработке 
информационно-аналитических и интеллектуальных систем 
управления и принятия решений; визуализации и оперативному 
управлению организационными и техническими процессами; 
информационно-аналитической поддержке принятия решений  
на основе технологий компьютерного моделирования и обработки 
информации

ИТ-специалистом широкого профиля: системным 
аналитиком, системным инженером, 
программистом-аналитиком, менеджером ИТ-проектов, 
аналитик-консультантом, специалистом по внедрению 
промышленных и корпоративных информационных 
систем

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык


Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:
Предприятия авиационно-космической отрасли, 
машиностроения и приборостроения, нефтегазовой и 
энергетической отрасли, телекоммуникаций	 и 
транспорта,  административно-управленческие и 
научно-исследовательские организации

Специальные

организационно-технические

системы
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38.05.01
Экономическая безопасность – ведущая специальность, позволяющая 
получить комплексные знания в области экономики, финансов, 
менеджмента, права, в сфере реализации бизнес-процессов, 
управления рисками. 
Вас научат:осуществлять контроль рисков финансово-хозяйственной 
деятельности банков, предприятий и организаций различных форм 
собственности и обеспечение их нейтрализации, целевого  
и эффективного использования финансовых средств, соблюдения 
законности финансово-хозяйственных операций и достоверности учета 
и отчетности; использовать приемы конкурентной разведки  
и контрразведки в коммерческой деятельности хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности;формировать систему 
экономической безопасности на предприятиях, в организациях; 
финансовую структуру предприятия, ориентированную  
на экономическую безопасность и управление рисками

Экономистом, специалистом и руководителем служб 
экономической безопасности средних и крупных компаний

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Обществознание

Русский язык




Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:
В кредитно-финансовых учреждениях – в 
государственных и коммерческих банках, страховых 
компаниях, в надзорных органах, промышленных 
предприятиях и в организациях, государственных 
органах, в ФСБ, МВД, министерстве обороны, и др.

экономическая
безопасность
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Стипендии
ВУЗ предоставляет следующие виды стипендий:

Повышенная стипендия студентам, имеющим отличную 
успеваемость и достижения в научной, общественной, 
спортивной и культмассовой деятельности



Именные стипендии Президента и Правительства 
Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, 
Ученого совета УГАТУ



Стипендия по программе «Альфа-шанс», выплачиваемая 
ОАО «Альфа Банк» студентам за особые успехи в учебе и 
научной деятельности



Дополнительная (военная) стипендия студентам,       
проходящим обучение при военном учебном центре УГАТУ



Стипендия малообеспеченным студентам

Ф
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военная

подготовка

Важно:

УГАТУ является единственным вузом в Республике 
Башкортостан, где ведется военная подготовка студентов.

В университете осуществляется подготовка военных 
специалистов в военном учебном центре по следующим 
программам обучения:

    • подготовка кадровых офицеров

    • подготовка офицеров запаса

    • подготовка солдат и сержантов запаса

Прохождение военной подготовки в УГАТУ 
будет приравниваться к службе в армии

Ф
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Спорт в угату
В университете работают секции по следующим 
видам спорта:
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поступай на фирт
Онлайн!

Пройди тест и узнай,

насколько ты готов к учебе в УГАТУ!

https://шагаемвбудущее.рф/

https://www.ugatu.su/abitur/

8 347 273-79-65 abit@ugatu.su
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Скачивай официальное приложение

приемной комиссии
«Поступи в УГАТУ»

В приложении вы сможете найти краткую информацию  
о вузе, количество мест для приема на направления 
бакалавриата и специальности, проходные баллы прошлых 
лет и информацию о вступительных испытаниях

Ф
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