
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр 
Форма обучения: очная (дневная), очно-заочная (вечерняя), заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (о/з, з – 5 лет) 

Ключевые моменты 

 поддерживаются два профиля подготовки бакалавров  

09.03.01-01 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и  

09.03.01-03 «Системы автоматизированного проектирования»; 

 имеется возможность продолжить обучение в магистратуре по 5-ти маги-

стерским программам: 

 09.04.01-61 "Микросистемные компьютерные технологии: системы на кри-

сталле"; 

 09.04.01-62 "Распределенные интеллектуальные системы и технологии"; 

 09.04.01-63 "Программное обеспечение информационных и вычислительных 

систем"; 

 09.04.01-51 "Компьютерные технологии инжиниринга"; 

 09.04.01-56 "Автоматизированное проектирование в электронике и машино-

строении"; 

  имеется возможность участия в программе двойного диплома; 

 открыта базовая кафедра "Вычислительные технологии" на базе АО «Кон-

церн «ЦНИИ «Электроприбор»; 

 предоставляются широкие возможности реализации потенциала студентов; 

 обеспечивается участие студентов в инновационных разработках, ведущихся 

на кафедрах и на факультете. 

           

Выпускающие кафедры 

Вычислительной техники  (ВТ)  
Систем автоматизированного проектирования (САПР)  
  

http://www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-kompyuternyh-tehnologiy-i-informatiki/sostav-fakulteta/kafedra-vychislitelnoy-tehniki/uchebno-prepodavatelskaya-rabota/magisterskaya-programma-23016168-mikrosistemnye-kompyuternye-tehnologii-sistemy-na-kristalle
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Подготовка студентов 

Подготовка студентов по направлению «Информатика и вычислительная техника» вклю-
чает две составляющих: базовую (общую) подготовку и подготовку по одному из двух про-
филей. 

Базовая подготовка предусматривает изучение: вычислительной и дискретной матема-
тики; принципов организации современных ЭВМ и систем; языков и технологии программи-
рования, включая объектно-ориентированное программирование; средств компьютерной 
графики; способов построения баз данных и баз знаний; сетевых технологий и способов 
построения сетей ЭВМ; методов защиты компьютерной информации. 

Подготовка студентов по профилю 09.03.01-01 «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» осуществляется кафедрой ВТ.  

В процессе обучения студенты изучают дисциплины, связанные с проектированием и экс-
плуатацией 

•  ЭВМ: языки проектирования аппаратуры, проектирование систем на программируемых 
логических интегральных схемах (ПЛИС), разработки сверхбольших интегральных схем, со-
временные интерфейсы периферийных устройств;  

• проблемно-ориентированных систем: распределенные системы, параллельные алгоритмы 
и системы, цифровая обработка сигналов, микропроцессорные системы и микроконтрол-
леры; 

а также осваивают технологии разработки, тестирования и сопровождения программного 
обеспечения: администрирование операционных систем, программирование в среде Linux, 
промышленное программирование, Java-программирование Интернет-приложений. 

Подготовка студентов по профилю 09.03.01-03 «Системы автоматизированного 
проектирования» осуществляется кафедрой САПР. Обучение предполагает освоение во-
просов организации, комплексирования и адаптации к конкретным условиям применения 
сложных программно-технических систем (САПР), ориентированных на автоматизацию про-
ектных работ; изучение их математического, программного, лингвистического, информаци-
онного и технического обеспечений; знакомство с проблемами построения моделей объек-
тов проектирования, использования элементов искусственного интеллекта. Особенностью 
подготовки по данному профилю в СПбГЭТУ является ориентация, в основном, на САПР в 
области электроники. 

Инфраструктура 

На кафедре ВТ открыты два учебно-научных центра.  

Учебно-научный центр программных систем и технологий обеспечивает проведение науч-
ных исследований, организацию и проведение учебных курсов, связанных с созданием со-
здание методов, алгоритмов и программных систем в рамках основных тенденций и техно-
логических трендов для различных областей применения. 
  
В состав центра входят учебно-научные лаборатории (УНЛ): цифровой обработки сигналов, 
специализированных аналого-цифровых устройств, микроконтроллеров и процессоров 
ЦОС, безопасности информационных технологий, параллельных вычислительных техноло-
гий, анализа данных и процессов, распределенных систем, сетевых технологий. 
 

http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-kompyuternyh-tehnologiy-i-informatiki/sostav-fakulteta/kafedra-vychislitelnoy-tehniki
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Лаборатории центра оснащены современным компьютерами, измерительными средствами 
и специализированным оборудованием фирм IBM, NXP, Motorola, Huawei, Миландр, а также 
соответствующими оригинальными программными средствами поддержки разработок на 
базе микроконтроллеров и процессоров обработки сигналов, в том числе для мобильных 
устройств, работающих в среде Internet of Things (IoT).  
 

         
 
 
Учебно-научный центр микросистемных компьютерных технологий  
Ориентирован на проведение научных исследований и практических разработок в области 
создания, применения и сопровождения средств вычислительной техники на современной 
элементной базе – сверхбольших интегральных схемах и системах на кристалле и обеспе-
чивает освоение студентами современных и перспективных методик и технологий проекти-
рования систем на кристалле, базирующихся на новейших системах автоматизированного 
проектирования, а также вопросов создания и развития таких систем. 
 
В состав центра входят: УНЛ микросистемных диагностических технологий, УЛ систем на 
кристалле, класс проектирования систем на ПЛИС, класс проектирования цифровых 
устройств и систем. 
 
Лаборатории центра оснащены учебно-отладочными средствами фирм Altera и Xilinx, а 
также оригинальными прототипными платами на базе микросхем программируемой логики.  
 
 

          
 
На кафедре ВТ также имеется УНЛ интеллектуальных систем и технологий управления зна-
ниями и класс учебный класс магистерской подготовки. 

На кафедре САПР работают современные учебные лаборатории: программного обеспече-
ния САПР, информационного обеспечения САПР, дистанционного обучения, микросхемотех-
ники, микропроцессорных средств САПР. 



            

Кафедра САПР имеет два учебно-научных центра: 

 Центр технологий ”National Instruments” осуществляет выполнение научных исследова-
ний, организацию и проведение курсов по обучению программному комплексу LabVIEW, 
технологиям виртуальных приборов и аппаратному обеспечению National Instruments, 
включая подготовку слушателей для сдачи международного сертификационного экза-
мена Certified LabVIEW Associate Developer;  

 Учебно-научный центр «Компьютерных технологий инжиниринга», созданный сов-
местно с НПЦ «Аквамарин», обеспечивает подготовку магистров в области управления 
информационными системами и ресурсами, осуществляет выполнение научных разра-
боток по заказам высокотехнологичных предприятий-партнеров. 

Кафедра САПР имеет филиал на базе Центра информационных технологий в проектирова-
нии (ЦИТП) РАН, обеспечивающий подготовку кадров и проведение фундаментальных 
научных исследований в сотрудничестве с Российской академией наук.  

ФКТИ участвует в программе Microsoft DreamSpark, что позволит иметь возможность ис-
пользовать программные продукты корпорации Microsoft для образовательной деятельно-
сти. 

Где и кем работают выпускники 

Уровень и содержание подготовки таково, что, как правило, студенты имеют оплачиваемую 
работу уже на 3-4 курсах, а практически все выпускники имеют интересные предложения 
в плане трудоустройства.  

Типовые позиции, которые предлагаются выпускнику направления ИВТ:  

 специалист по информационным системам; 
 программист (С++, Java); 
 системный архитектор; 
 специалист по информационным системам; 
 специалист по системному администрированию; 
 менеджер информационных технологий; 
 менеджер по продажам решений и сложных технических систем; 
 специалист по информационным ресурсам; 
 администратор баз данных; 
 специалист по цифровой технике (разработчик микропроцессорных систем и си-

стем на кристалле; разработчик встроенных аппаратных систем; разработчик на 
VHDL/Verilog);  

 тестировщик программного обеспечения; 
 разработчик web-приложений. 



По имеющейся статистике более 80 % выпускников работают по специальности. Основные 
предприятия и организации, в которых проводятся практики во время обучения и в которых 
работают выпускники направления «Информатика и вычислительная техника»: ОАО «Ак-
вамарин», ОАО «НИИ ПС» («Научно-исследовательский институт программных средств»), 
«Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета», 
ОАО «Концерн «Океанприбор», «Моторола ЗАО»; Google (в Санкт-Петербурге); «Концерн 
«РТИ системы», ОАО «Интелтех», ОАО «НИИ «Вектор», ОАО «Концерн «НПО «Аврора», 
ОАО «Авангард», ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», ОАО «Светлана», Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор»; ФГУП «НИИ командных приборов», ОАО «Техприбор», «ВНИИРА» и дру-
гие отечественные и зарубежные предприятия.  

Основная цель программы 

Профиль подготовки 09.03.01-01 «Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и сети» 

Подготовка специалистов в области разработки и эксплуатации вычислительных и инфор-
мационных систем различного назначения, имеющих углубленную подготовку в одной из 
следующих областей: по вопросам проектирования ЭВМ и проблемно-ориентированных си-
стем, а также программного обеспечения (администрирование операционных систем, про-
граммирование в среде Linux, промышленное программирование). 

Профиль подготовки 09.03.01-03 «Системы автоматизированного проектирова-
ния»  

Подготовка специалистов в области разработки и эксплуатации систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР) и информационной поддержки изделий, а также в области 
программного обеспечения автоматизированных систем, способного проектировать и при-
менять сложные программно-технические системы, ориентированные на автоматизацию 
проектных работ; их математического, программного, лингвистического, информационного 
и технического обеспечений; построения моделей объектов проектирования и использова-
ния элементов искусственного интеллекта. Особенностью подготовки по данному профилю 
является ориентация, в основном, на САПР в области электроники и использование в про-
цессе обучения технологий виртуальных инструментов (VI-технологий). 

Ведущие преподаватели 

На данном направлении специальные дисциплины преподают 16 профессоров, 35 доцен-
тов, 5 старших преподавателей и 18 ассистентов кафедр ВТ и САПР; 

90% преподавателей участвуют в научно-исследовательской работе; 

Практики 

В ходе прохождения обучения в бакалавриате для студентов предусмотрено прохождение 
трех практик, которые организуются:  

 на предприятиях-партнерах факультета; 
 в составе научных групп выпускающих кафедр; 
 в компаниях, найденных студентом самостоятельно (в случае согласования тема-

тики и условий прохождения практики). 

По итогам прохождения практики многие студенты трудоустраиваются на условиях непол-
ной занятости и могут совмещать трудовую деятельность с обучением в ВУЗе. 



Результаты освоения программы  

Выпускники знают: 

 технологии разработки алгоритмов и программ; 
 основы построения и функционирования ЭВМ, операционных систем, компьютер-

ных сетей и баз данных; 
 методы и средства компьютерной графики и обеспечения информационной без-

опасности. 

Выпускники умеют: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм её решения; 
 разрабатывать программно-аппаратные средства в вычислительных и информаци-

онных системах и сетевых структурах; 
 разрабатывать и обеспечивать поддержку баз данных. 

Выпускники владеют: 

 стилями и языками программирования высокого уровня; 
 навыками работы и администрирования операционных систем; 
 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств. 

Контактная информация 

Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, дом 5  

Кафедра ВТ vt@etu.ru 

Кафедра САПР saprfkti@mail.ru  

mailto:vt@etu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asaprfkti@mail.ru

