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Направления подготовки на факультете ФКТИ:
БАКАЛАВРИАТ
09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»
09.03.02 – «Информационные системы и технологии»
27.03.04 – «Управление в технических системах»
09.03.04 – «Программная инженерия»
01.03.02 – «Прикладная математика и информатика»
27.03.03 – «Системный анализ и управление»
СПЕЦИАЛИТЕТ
10.05.01 – «Компьютерная безопасность»
МАГИСТРАТУРА
09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника»
09.04.04 – «Программная инженерия»
01.04.02 – «Прикладная математика и информатика»
27.04.03 – «Управление в технических системах»
Электротехнический университет основан в 1886 году
и был первым в Европе высшим учебным заведением,
специализированным в области электротехники

09.04.02 – «Информационные системы и технологии»
27.04.03 – «Системный анализ и управление»

INSTAGRAM: leti_OFFICIAL

www.eltech.ru

Санкт-петербург ул. профессора попова, 5

01.03. 02 Прикладная математика и информатика
направление подготовки бакалавров факультета
компьютерных технологий и информатики

Основные учебные дисциплины
компьютерного профиля:
объектно-ориентированное программирование;
алгоритмы и структуры данных;

элегантности и универсальности математических моделей;
мощи современных компьютерных систем;
эффективности новейших информационных технологий.

! Направление имеет государственную аккредитацию
Перечень вступительных испытаний:
Математика
Русский язык
Информатика

Бакалавры
ЗНАЮТ:

Получаемые квалификации и будущие профессии:
• инженер-математик;
• разработчик компьютерных моделей, методов и
алгоритмов;
• разработчик компьютерных программ (программист);

базы данных;

• аналитик компьютерных данных;

компьютерная графика;

• администратор базы данных;

архитектура компьютера;

• системный архитектор;

операционные системы;

• системный программист;

архитектура распределенных
вычислительных систем;

• системный аналитик;
• специалист по системному администрированию.

сети и телекоммуникации;

Стажировки

криптография и защита информации;
web-технологии;
технология разработки программных систем.

Для студентов данного образовательного
направления возможно участие в совместных
образовательных программах университетов
Лаппеенранты (Финляндия) и Ильменау (Германия).

умеют:

При обучении студенту предоставляется возможность
выбора 10 из более 20 дисциплин, среди которых:
распределенные алгоритмы;
теория игр и исследование операций;
вычислительная физика;
базы знаний и экспертные системы;
основы технологий хранения данных;
цифровая обработка сигналов.

математики;
программирования;
информационно-коммуникационных технологий;
компьютерных систем и сетей.
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