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ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Информатика и вычислительная техника 

 
 

 
1) Информатика  
2) Дискретная математика   
3) Логика и теория алгоритмов   
4) Основы программирования   
5) Машинно-зависимые языки    
6) Операционные системы    
7) Архитектура ЭВМ   
8) Мобильные и встраиваемые операционные системы 
9) Сети и телекоммуникации   
10) Базы данных  
11) Компьютерная графика    
12) Защита информации  
13) Аналитическое программное обеспечение   
14) Проектирование человеко-машинного интерфейса   
15) Надежность и качество программных систем   
16) Основы проектирования WEB-приложений   
17) Методы анализа нечеткой информации  



ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Профиль – Автоматизированные системы обработки 

информации и управление 

 1) Системы компьютерной математики 
2) Основы трансляции    
3) Методы оптимизации   
4) Моделирование систем    
5) Системный анализ   
6) Основы системного программного обеспечения 
7) Мультимедийные технологии   
8) Теория принятия решений   
9) Проектирование и разработка программного обеспечения 
10) Основы концептуального проектирования систем 
11) Системы управления знаниями    
12) Основы систем управления ресурсами предприятия 
13) Введение в проектирование автоматизированных систем 
обработки информации и управления  



ОБЛАСТИ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
Информатика и вычислительная техника 

 
 

 
-специалист по информационной  безопасности, 
- web-программист, 
- системный администратор, 
- программист, 
- системный аналитик, 
- администратор базы данных, 
- тестировщик программного обеспечения, 
-программист 1С.  



УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ  
БАЗА КАФЕДРЫ 

 
• Лаборатория математического   
   обеспечения информационных систем 
 

• Лаборатория программного обеспечения  
   информационных систем 
 

• Лаборатория компьютерных технологий в 
   науке и образовании 

лицензионное программное обеспечение 



• Сочетание традиционных форм учебных 
занятий с обучением на базе мультимедийных 
интерактивных материалов 

•  Участие студентов во всероссийских и 
региональных конкурсах студенческих научных 
работ и инновационных проектов 

•  Компьютерное управление учебным 
процессом, в том числе построение 
индивидуальных траекторий обучения студентов 
в информационной образовательной среде 
кафедры 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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• Прохождение студентами третьего курса 
производственной практики  на научно-
производственных предприятиях и 
компаниях, занимающихся разработкой 
программного обеспечения 

•  Содействие трудоустройству 
выпускников кафедры на местах 
прохождения ими производственной 
практики 

•  Проведение научно-исследовательской 
работы студентов непосредственно по 
месту хождения производственной 
практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 



• Мультимедийные сетевые приложения 
• Разработка и применение мультимедийных   
  технологий 

• Исследование и разработка эргономичных  
   человеко-машинных интерфейсов 
• Информационные технологии в образовании 

• Методы интеллектуального анализа данных 
• Разработка автоматизированных  
   информационных систем 

• Исследование и разработка web-сайтов и  
   web-ориентированных информационных систем 
• Информатизация предприятий 

ОБЛАСТИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Вопросы о кафедре и особенностях обучения на ней можно 
направлять по электронной почте 

 vit@volpi.ru  

Часто задаваемые вопросы: 
Вопрос: По каким предметам нужно сдавать ЕГЭ при поступлении на 
направления «Информатика и вычислительная техника» и «Программная 
инженерия» ? 
Ответ: математика, физика, русский язык 

Вопрос: Возможно ли обучение на контрактной основе и имеется ли 
возможность последующего перевода на бюджетную форму обучения? 
Ответ: Факультет реализует прием студентов на основе контракта. Перевод на 
бюджетную форму обучения возможен при наличии свободных бюджетных 
мест и при условии успешной сдачи сессии. Как правило, это происходит по 
окончании учебного года.   
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