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Программа реализуется кафедрами:  

- Вычислительной техники (ВТ); 

- Систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Программа подготовки по направлению "Информатика и вычислительная техника" 

ориентирована на подготовку в рамках многоуровневой системы подготовки кадров 

выпускников первой ступени высшего профессионального образования (ВПО) - 

бакалавров. В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта (ГОС) ВПО бакалавр подготавливается как к профессиональной деятельности в 

соответствии с его компетенциями, так и к продолжению обучения по магистерским 

программам, закрепленным за направлением 230100. 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

включает в себя совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на создание и применение:  

ЭВМ, систем и сетей; 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

систем автоматизированного проектирования; 

программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 

систем. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

системы автоматизированного проектирования; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, эргономическое и правовое 

обеспечение перечисленных систем. 

Предусматривается широкая фундаментальная и общетехническая подготовка, 

способствующая выполнению требований к компетенциям выпускника со стороны 

предприятий в сфере информационных технологий (ИТ-предприятий). Образовательная 

программа обеспечивает знание:  

современных тенденций развития информатики и ВТ, компьютерных 

технологий и их применение в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической и организационно-

управленческой деятельности; 

методов и технологий разработки объектов профессиональной деятельности; 



моделей, методов и средств анализа и разработки математического, 

лингвистического, информационного и программного обеспечения ВТ и 

автоматизированных систем; 

основных принципов организации человеко-машинного взаимодействия; 

методов анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности и их компонентов; 

порядка, методов и средств защиты интеллектуальной собственности; 

экономико-организационных и правовых основ организации труда, организации 

производства и научных исследований; 

правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности,  

а также готовность к самостоятельному получению необходимых новых знаний с 

целью быстрой адаптации в профессиональной деятельности. 

Отличительная черта факультета как целостной системы состоит в том, что 

образующие его учебные планы концептуально, содержательно, методологически и 

функционально связаны в определенном логическом порядке. Специальные дисциплины, 

хотя и допускают известную вариабельность и различную последовательность в изучении, 

"нанизаны" на единый понятийный каркас. Благодаря этому факультет оказывается той 

структурой, которая со времени возникновения европейской университетской традиции 

образует основное звено системы высшего профессионального образования. 

После окончания бакалавриата по направлению "Информатика и вычислительная 

техника" выпускники получают возможность работы как на предприятиях ИТ-индустрии, 

так и в разнообразных структурах, учреждениях и организациях, широко использующих 

информационные технологии в своей деятельности. 


