
ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Выпускники смогут работать в компаниях или отделах 
по разработке, сопровождению и применению про-
граммного обеспечения в научных, проектных и кон-
структорских организациях, на промышленных пред-
приятиях, в управленческих и банковских структурах 
в должностях инженера-программиста, инженера-ма-
тематика, инженера-системотехника, web-разработ-
чика, аналитика, руководителя проектов в области  
IT-технологий.

Сотрудники и студенты кафедры активно участвуют в со-
вместных с КнААЗ проектах по разработке специально-
го программного обеспечения для нужд предприятия. 
Решаются задачи информационного обеспечения про-
изводства, а также сопровождающих и обеспечивающих 
процессов.

Осуществляется взаимодействие с компаниями, зани-
мающимися внедрением и сопровождением корпора-
тивных информационных систем (1С).

В результате освоения программы выпускники
должны иметь компетенции:

• участие во всех фазах проектирования, разработки, 
изготовления и сопровождения программ, программ-
ной документации;

• осуществление сбора, обработки, анализа и система-
тизации научно-технической информации;

• применение современных языков программирова-
ния;

• создание и описание архитектуры ЭВМ и принципов 
функционирования компьютеров;

• применение на практике теории кодирования и ме-
тодов защиты информации, математических методов 
обработки информации;

свободное владение современными и будущими ин-
тернет-, спутниковыми, беспроводными и мобильными 
сетевыми информационными (IT) и инфокоммуникаци-
онными (ICT) технологиями применительно к террито-
риально распределённым автоматизированным систе-
мам.

Профиль Программное обеспечение средств  
вычислительной техники и автоматизированных 
систем

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Срок обучения 4 года 6 мес.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Информатика
• Русский язык ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Профиль предусматривает получение знаний по программированию и ком-
плексной разработке программного обеспечения, а также по математиче-
ским, техническим, организационным и правовым дисциплинам.

Объектами профессиональной деятельности выпускников направления 
подготовки «Информатика и вычислительная техника» являются:

• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;

• автоматизированные системы обработки информации и управления;

• системы автоматизированного проектирования;

• программное обеспечение средств вычислительной техники и автомати-
зированных систем (программы, программные комплексы и системы);

• математическое, информационное, техническое, эргономическое, орга-
низационное и правовое обеспечение перечисленных систем.

Большое количество дисциплин реализуют практикующие специалисты, 
руководители профильных отделов ведущих промышленных предприятий 
города и IT-компаний.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Базы данных 
• Защита информации 
• Компьютерная графика 
• Информатика 
• Операционные системы  
• Программирование 
• Сети и телекоммуникации
• ЭВМ и периферийные 

устройства 
• Программирование 

в INTERNET
• САПР и графика: T-Flex Cad 3D, 

AutoCAD, NX, индустриальный 
дизайн

• Администрирование 
корпоративных компьютерных 
сетей

ФЗДООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА

АУДИТОРИЯ 101А/1
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OFKS@KNASTU.RU


