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АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ Изменения, которые наблюдаются в 
промышленности сегодня - происходят под 
воздействием информационных технологий, 
которые помогают значительно увеличить 
качество выпускаемой продукции и услуг.  

Это повышает лояльность и 
удовлетворенность клиентов. Производители 
получают возможность использовать новые 
подходы и бизнес-модели, что позволяет им 
больше зарабатывать, а значит, инвестировать в 
улучшение продукции.  

Постоянное усложнение технологий и 
оборудования требует привлечение к работе 
высококвалифицированных специалистов с 
глубокими знаниями в области мехатронных 
систем и промышленной робототехники. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОФИЛЬ, КОТОРЫЙ  

НАХОДИТСЯ НА СТЫКЕ МЕХАНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ,  

ИНФОРМАТИКИ И МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 
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Количество бюджетных мест на 2020 год: 50 мест 

Минимальный балл ЕГЭ на 2020 год: 
Математика – 45 баллов 
Физика – 40 баллов 
Русский язык – 40 баллов 

Проходной балл ЕГЭ на 2019 год – 209 баллов 

Срок обучения: 4 года 

5 Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 232 балла 

Направление подготовки: 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

(бакалавриат) 

 

Профиль: 

•Мехатронные  

 и робототехнические  

комплексы 
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Стоимость обучения для граждан РФ за учебный  
год – 134 500 рублей 
Стоимость обучения для иностранных граждан за  
учебный год – 147 900 рублей 
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ПРОФСТАНДАРТЫ      КЕМ РАБОТАТЬ?     
Заголовок 

Специалист по проектированию и 
разработке наземных 
автоматизированных систем управления 
космическими аппаратами 

Специалист в области проектирования 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 

Специалист по автоматизированному проектированию  
технологических процессов 

5 Специалист по проектированию и эксплуатации 
гибких производственных систем в машиностроении 

Специалист по автоматизации и механизации 
механосборочного производства 











МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЁРЫ 
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Purdue University (США) 

Lappeenranta University of Technology  
(Финляндия) 

RWTH Aachen University  
(Германия) 

University of Bath (Великобритания) 

5 Wroclaw University of Technology  
(Польша) 

6 Университет г. Харбин 
(Китай) 

7 Linkoping University  
(Швеция) 



Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1 курс 

Вычислительные машины, 
системы и сети; 
Информационные 
технологии. 

Средства автоматизации и 
управления; 
Моделирование систем и 
процессов; 
САЕ-системы в механике 
деформируемого твердого 
тела; 
Электроника; 
Элементы и устройство 
систем автоматического 
управления. 

Специальные предметы 

2 курс 3 курс 

Теория автоматического 
управления; 
Аналоговая и цифровая 
схемотехника; 
Пневмопривод и средства 
автоматики; 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи; 
Управление 
технологическими 
процессами. 

Микропроцессорная техника в 
мехатронике; 
Робототехнические комплексы; 
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 
РАБОТЫ 

4 курс 

Физика; 
Линейная алгебра; 
Высшая математика; 
Инженерная графика; 
Программирование и 
алгоритмизация; 
Компьютерные технологии 
поддержки проектирования; 

Основы метода конечных 
элементов; 
Программное обеспечение 
САУ; 
Проектирование 
микропроцессорных систем и 
логических контроллеров; 
Основы автоматики и 
управления; 

Специальные предметы Специальные предметы 

Гидропривод и средства 
автоматики; 
Информационные технологии 
АСУ ТП; 
Электрический привод и 
средства автоматики; 
Основы мехатроники; 
Мобильные роботы; 

Основы технического 
эксперимента; 
Мехатронные системы 
гидропневмоавтоматики; 
Системы аэрокосмических 
установок; 
Конструкция и 
проектирование агрегатов и 
систем; 



ПРОФИЛЬ: МЕХАТРОННЫЕ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Современные решения находятся на стыке различных 
направлений: информационных технологий, механики и 
электроники. Одним словом, мехатроники. 
Специалист мехатроник должен обладать комплексными 
знаниями как в области механики и конструирования 
машин, так и знаниями по разработке систем управления и 
регулирования, которые базируются на контроллерах и 
датчиках.  

ВАША ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 
проектирование, разработка ПО и обслуживание 
• систем диспетчерского контроля и управления; 
• средств автоматизации; 
• контрольно-измерительной техники; 
• испытательного оборудования.  



Четыре причины для   поступления к нам 
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ 

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: 
 Позволяет изучить принципы работы и 
программирования систем автоматического управления 
технологическими процессами. Лаборатория оснащена 
современными цифровыми и аналоговыми системами 
управления таких фирм как: 

Позволяет изучить основы функционирования 
пневматического, гидравлического  и электрического 
оборудования. Лаборатория оснащена современноыми 
приводами, а также ПЛК мировых производителей 

Совместная учебная лаборатория  
«Самарский университет – Камоцци пневматика» 

Организована учебная лаборатория совместно с 
итальянской компанией «Camozzi» - мировым 
лидером в промышленной пневмоавтоматике. 

Центр робототехники и мехатроники и Робоклуб 

Позволяет студентам с первого курса заниматься 
созданием высокоинтеллектуальных систем. 



НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, ТЕХ,КТО ЛЮБИТ ПРОГРАММИРОВАТЬ, СОЗДАВАТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ И КОНСТРУИРОВАТЬ РОБОТОВ 

 
• Наше направление подготовки является одним из самых 

перспективных и современных.  
• Робототехника находится на передовых позициях современной 

промышленности. У нас Вы научитесь разрабатывать промышленных 
роботов, управлять технологическими процессами производства, 
программировать различные типы контроллеров. Выпускники этого 
направления незаменимы в различных областях: от автоматизации 
технологических процессов до  создания современных 
робототехнических  систем.  

• В процессе обучения студенты проходят фундаментальную 
подготовку по гидро-, пневмо- и электроавтоматике, 
программированию промышленных роботов, моделированию 
сложных технических систем и теории автоматического управления. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ПУТИ К «ИНДУСТРИИ 4.0» 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ИНДУСТРИИ 4.0 

• Применение RFID меток и QR-кодов на каждой детали изделия для прослеживаемости выполненных операций. 
• Анализ накопленных данных, прогнозирование и опережающее обслуживание в процессе эксплуатации. 
• Применение технического зрения для контроля операций. Безопасное использование оборудования. 
• Использование защищённых промышленных интерфейсов и протоколов  передачи данных. Резервирование. 
• Интеллектуальные системы и другие технологии, требующие подготовленных квалифицированных специалистов. 



ПОЛЕЗНЫЕ   ССЫЛКИ 

Сайт университета - ssau.ru 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/samara_university 
Facebook - www.facebook.com/SamaraUniversityRussia 
Instagram - @samara_university 
Twitter - twitter.com/smr_university 
 
 

Приемная комиссия - ssau.ru/priem 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/priemssau 
Instagram - @priem_samara 

 
 
 
Сайт института двигателей и энергетических установок - ideu.ssau.ru 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/vk_engines 
Instagram - @inst_engines 
 



ЖДЕМ ВАС В ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ! 

 Внимание!  

Весь июль каждый вторник и четверг у вас есть уникальная 

возможность посетить экскурсию по направлению подготовки, 

подробнее узнать об образовательном процессе и побывать в 

инновационных лабораториях.  

Сбор в приѐмной комиссии (манеж) около стойки ИДЭУ в 13:00. 

 

Возможны изменения, подробности уточняйте на стойке ИДЭУ. 

 

 

Кафедра автоматических систем  
энергетических установок 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 


