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Какие знания дает это 
направление?

Принципы построения 
автоматических и 

автоматизированным 
системам управления

Энергетика, 
нефтехимавтоматика

Современная 
бытовая техника

Различные станки с числовым и 
программным управлением, 

сложное промышленное 
оборудование 

Автомобильный, 
железнодорожный и 

воздушный транспорт



Особенности учебного плана

Общепрофессиональная 
подготовка

информационные технологии

инженерная и 
компьютерная графика

электротехника

электроника

Профессиональная 
подготовка

теория автоматического 
управления

моделирование систем 
управления

программирование и основы 
алгоритмизации

вычислительные машины, 
системы и сети

технические средства 
автоматизации и управления



Особенности учебного плана

Технические средства и 
системы управления

основы микросхемотехники

микропроцессорная техника

электромеханические системы

промышленная автоматика

автоматизированные 
информационно-управляющие 

системы

информационные сети и 
телекоммуникации

Программные средства и 
информационные технологии в 

системах управления 

базы данных

системное программное 
обеспечение

объектно-ориентированное 
программирование

структуры и алгоритмы 
обработки данных



• способностью учитывать современные тенденции развития

электроники, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий;

• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ

информации из различных источников и баз данных;

• способностью использовать навыки работы с компьютером,

владеть методами информационных технологий;

• способностью выполнять эксперименты на действующих

объектах и обрабатывать результаты;

• способностью проводить вычислительные эксперименты с

использованием стандартных программных средств;

• способностью производить расчёты и проектирование отдельных

блоков и устройств систем автоматизации и управления;

• способностью выбирать стандартные средства автоматики,

измерительной и вычислительной техники для проектирования

систем управления.

Набор компетенций на выходе



Область профессиональной 
деятельности бакалавров включает

Проектирование, исследование, производство и эксплуатация 
систем и средств управления  в:

• промышленной и оборонной отраслях

• экономике

• транспорте, 

• сельском хозяйстве

• медицине

Создание современных программных и аппаратных средств:

• исследования и проектирования, контроля, технического 
диагностирования и промышленных испытаний систем 
автоматического и автоматизированного управления. 



Будущая профессия

Инженер-электроник

Инженер-программист

Инженер по автоматизированным 
системам управления 

производством



Организации, где работают 
наши выпускники



Прикладная информатика
Профиль : 

Прикладная информатика в экономике

Уровни подготовки:
➢ Бакалавриат  09.03.03  - 4 года;
➢ Магистратура  09.04.03 – 2 года.

Форма обучения: 
➢ Очная (4 года)
➢ Заочная дистанционная (3,5 года)
➢ Заочная (3,5 года)
➢ Заочная (5 лет)



Знания и навыки, приобретаемые 
в процессе обучения 

В области информационных технологий:
• проектирование экономических информационных систем 

различной сложности;

• программирование сложных экономических задач и 
процессов принятия решений по распределению 
ресурсов, планированию и управлению предприятиями; 

• приобретение навыков работы с прикладным 
программным обеспечением.

В области экономики и управления :

• исследование экономических процессов; 

• изучение принципов бизнес–планирования, анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
маркетинга, менеджмента;

• процессы управления в условиях становления 
инновационной экономики.



Особенности учебного плана

Программно-
технические 

средства

Вычислительные 
системы, сети и 

телекоммуникации

Программирование на 
языках высокого уровня

Программная инженерия

Операционные системы

КИС

Разработка WEB
представительств

Информационные 
ресурсы и системы

Информационные системы 
и технологии

Базы данных

Проектирование 
информационных систем

Интеллектуальные 
информационные системы

Управление 
информационными 

ресурсами

Компьютерные системы 
поддержки принятия 

решений

Экономический 
блок

Экономика

Моделирование бизнес-
процессов

Менеджмент

Маркетинг

Основы бухгалтерского 
учета 

Другие дисциплины 
экономического 

направления



Набор компетенций на выходе
• способность анализировать социально-экономические задачи и

процессы с применением методов системного анализа и

математического моделирования;

• способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии;

• способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное

программное обеспечение;

• способность проектировать информационные системы;

• способность выполнять технико-экономическое обоснование

проектных решений;

• способность программировать приложения;

• способность эксплуатировать и сопровождать информационные

системы;

• способность проводить тестирование компонентов программного

обеспечения ИС;

• способность осуществлять ведение базы данных.



Область профессиональной 
деятельности выпускников

Системный анализ прикладной 
области(экономики), 

формализацию решения 
прикладных задач и процессов 
информационных систем (ИС)

Разработка требований к 
созданию и развитию ИС и 

ее компонентов

Освоение компетенций 
Microsoft по программе 

Microsoft Dynamics 
Academic Alliance

Разработка проектов 
автоматизации с 

использованием  технологий 
1С Предприятие 8

Разработка проектов 
автоматизации и 

информатизации прикладных 
процессов и создание ИС в 

экономике

Реализация проектных 
решений с использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 
технологий и технологий 

программирования

Внедрение проектов 
автоматизации и 

информатизации решения 
экономических задач и 

создания ИС



Будущая профессия

Разработчик и аналитик 
компьютерных систем

Программист

Администратор баз 
данных



Организации, где работают 
наши выпускники


