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Программа реализуется кафедрами:  

- Автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ); 

- Автоматики и процессов управления (АПУ); 

 

Программа ориентирована на подготовку выпускников способных к выполнению 

одного или нескольких видов профессиональной деятельности:  

 эксплуатация и обслуживание технических и программных средств 

информационных систем, измерительных приборов и технологического 

оборудования; 

 техническая обработка информационного содержания системы предприятия на 

основе типовых технологических решений; 

 научно-исследовательская; 

 преподавательская. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя совокупность 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и 

применение:  

 автоматизированных систем обработки информации и управления; 

 автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

 информационных сетей, систем распределенной обработки информации, их 

программных и технических средств; 

 аппаратных и программных средств, используемых при проектировании и 

эксплуатации информационных систем и их компонентов; 

 информационных технологий. 

 

Студенты, обучающиеся по данному направлению, наряду с хорошей 

фундаментальной подготовкой по математике, информатике, физике, иностранному 

языку, получают профессиональные знания в области:  

 современных информационных технологий; 

 методов и средств получения информации; 

 информационных сетей; 

 управления техническими и производственными системами; 

 защиты компьютерной информации; 

 экономики и менеджмента. 

 

Основные специальные учебные курсы, изучаемые в бакалавриате:  

- моделирование систем; 

- объектно-ориентированное программирование; 



- сети ЭВМ и телекоммуникации; 

- сетевые технологии; 

- теоретические основы информатики; 

- компьютерная графика; 

- технологии баз данных; 

- технологии разработки программного обеспечения; 

- цифровая обработка сигналов; 

- теория и методы принятия решений. 

 

Выпускники бакалавриата по направлению "Информационные системы и 

технологии" способны:  

- осуществлять техническую обработку информационного содержания 

автоматизированных систем (АС), разрабатывать информационное содержание АС на 

основе типовых технологических решений; 

- программировать информационное содержание АС; 

- выполнять графическую часть визуализации информационного содержания АС; 

- сопровождать информационные системы (ИС), основанные на знаниях; 

- обеспечивать реализацию дизайна в рамках технического решения; 

- проводить документирование разрабатываемых проектов. 

 

После окончания бакалавриата по направлению "Информационные системы и 

технологии", выпускники получают возможность работы в организациях, использующих в 

своей деятельности высокие информационные технологии, включая бизнес-сферу и 

производство, финансовые и экономические структуры, оффшорные фирмы, где 

требуются специалисты начального уровня подготовки. 

 
 


