
ХОЧУ СТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ ПО 

АВТОМАТИЗАЦИИ (АСУ ТП) 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: * математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика 

Автоматизация химико-
технологических 

процессов 

Автоматизация химико-
технологических 

процессов и производств 

ПРОФИЛЬ | ПРИКЛАДНОЙ 

БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 

ПРОФИЛЬ | АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

БАКАЛАВРИАТ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЬ 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 

Автоматизация химико-
технологических 

процессов и производств 



Теория автоматического управления │ Средства автоматизации и 

управления │ Комплектация монтаж и наладка средств автоматизации 

│ Проектирование средств автоматизации │ Технические измерения и 

приборы | Программирование  и алгоритмизация │ Метрология  │  

Вычислительные машины системы и сети | Моделирование систем и 

процессов │ Базы данных | Защита информации │ Информационные 

системы управления производством │ Алгоритмизация и 

проектирование систем логического управления │ и другое 

 

А в магистратуре предметы еще интереснее!!! 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



 Наши выпускники работают инженерами, ведущими специалистами и руководителями 

подразделений  промышленных предприятий, в сервисно-инжиниринговых, проектно-

конструкторских и научно-исследовательских организациях.  

Они занимаются техническим обслуживанием и наладкой автоматизированных систем, 

обеспечением промышленной безопасности производства, проектированием, 

программированием и метрологическим обеспечением систем, многие являются 

представителями международных компаний – разработчиков и поставщиков 

технических и программных средств автоматизации. 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Именные стипендии от промышленных 

предприятий: «ЛУКОЙЛ», «Сибур-Химпром», 

«Метафракс», «Уралкалий», «МХК «Еврохим»; 

•  Надбавки к базовой стипендии за отличную учебу, 

за сдачу курсовой работы по спецпредмету на 

«отлично», за статью в научном журнале, 

стипендия губернатора «225»; 

•  Опыт работы по специальности на крупнейших 

предприятиях России; 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Возможность продолжения обучения 2 года в 

магистратуре по программе: 

- Автоматизация технологических процессов и 
производств 
 
• Прикладной бакалавриат: дополнительно 

получаемая квалификация по рабочей 

профессии - слесарь по контрольно-

измерительным приборам и средствам 

автоматизации 

 

 

 

 



КОНТАКТЫ 

 

Кафедра Автоматизации  

технологических процессов и производств 

 

Шумихин Александр Георгиевич –  

заведующий кафедрой,  

профессор, доктор технических наук 

Тел./факс:  +7 (342) 2–391–506 

E-mail: atp@pstu.ru 

Адрес:  614013, г. Пермь, Профессора Поздеева, 9, корпус Б 

 

 Приемная комиссия                  

Химико-технологического факультета  

c 19 июня по 20 августа 

Комсомольский пр., 29, ауд. 246 

email: enter@pstu.ru 

mailto:enter@pstu.ru

