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Программирование

Информатика — это основанная на использовании компьютерной

техники дисциплина, изучающая структуру и общие свойства

информации, а также закономерности и методы её создания,

хранения, поиска, преобразования, передачи и применения в

различных сферах человеческой деятельности.

Искусственный интеллект

Программная инженерия



Виды профессиональной деятельности 

(б - бакалавры, м - магистры):

• проектно-конструкторская (б / м);

• проектно-технологическая (б / м);

• производственно-технологическая (б / м);

• организационно-управленческая (б);

• научно-исследовательская (б / м);

• инновационная (б);

• монтажно-наладочная (б);

• сервисно-эксплуатационная (б / м).

Области профессиональной деятельности -

исследование, разработка, внедрение и 

сопровождение информационных технологий и 

систем.

Объекты профессиональной деятельности -

информационные процессы, технологии, 

системы и сети, их инструментальное 

обеспечение, способы и методы проектирования, 

отладки, производства и эксплуатации в 

экономических, технологических и научных 

областях. 



Благодаря высоким профессиональным качествам преподавательского 

состава кафедры доступен широкий спектр преподаваемых дисциплин:

Для бакалавров 

Информатика

Дискретная математика

Математическая логика и теория алгоритмов

Теория вероятностей и математическая статистика

Теория информационных процессов и систем 

Информационные технологии

Управление данными

Архитектура информационных систем

Технологии программирования

Методы и средства проектирования информационных 

систем

Интеллектуальные системы и  технологии

Технологии обработки информации

Компьютерная графика

Компьютерный анализ данных

Моделирование систем

Администрирование в информационных системах

Мультимедиа технологии

Методы и средства защиты информации

Защита интеллектуальной собственности

Маркетинг информационных продуктов и др. 

Для магистров

Специальные главы математики

Формальные языки и грамматики

Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и технологий

Системная инженерия

Математические модели объектов и систем

Управление проектами

Методы и модели обработки 

экспериментальных данных

Аппаратные средства и платформы 

информационных систем

Инновации в информационных технологиях и 

др. 



Программное обеспечение кафедры 

• Доступ к последним версиям ПО Microsoft — платформам, серверам и средствам 

разработки.

• Лицензию на установку ПО на любом количестве лабораторных компьютеров, 

используемых факультетом в учебном процессе и исследованиях.

• Лицензию на предоставление ПО студентам, изучающим на факультете курсы, 

предусматривающие аттестацию.

• Доступ к контролируемым группам новостей и Online Concierge, а также поддержку в 

разрешении четырех технических проблем (зависит от региона).

Enterprise Architect - это высокоэффективная программная платформа моделирования, 

визуализации и проектирования систем, основанного на стандарте UML.

Visual Paradigm for UML – это профессиональный инструмент работы с UML, который 

поддерживает весь рабочий цикл программы – анализ ориентированный на объекты, 

ориентированный на объекты дизайн, конструкцию, тестирование и разработка. 

MagicDraw является признанным инструментом моделирования бизнес-процессов, 

архитектуры, приложений и систем с поддержкой командной разработки. 

Технологическая платформа «1С:Предприятие 8» содержит средство разработки, с 

помощью которого создаются новые или изменяются существующие прикладные 

решения. Это средство разработки называется «конфигуратор». Так как он включен в 

стандартную поставку 1С:Предприятия 8, то пользователь может самостоятельно 

разработать или модифицировать прикладное решение (адаптировать его под себя), 

возможно, с привлечением сторонних специалистов.



На кафедре ИТ многолетние 

традиции студенческой научной 

работы:

 участие в студенческих научных 

кружках, олимпиадах;

 участие в конференциях и 

конкурсах;

 публикации в научных журналах 

и патенты;

 практика в ведущих 

отечественных и зарубежных 

институтах и на предприятиях;

Кафедра ИТ оснащена современной 

лабораторной базой: состоящей из 5 

учебно-научных лабораторий.



Заведующий кафедрой ИТ – Бобков Сергей Петрович

доктор технических наук, профессор.

На кафедре работает 19 преподавателей, из них:  

11 – канд. наук. Для чтения лекций на кафедру приглашаются ведущие 

специалисты из других вузов и организаций.

Выпускники кафедры могут работать в качестве:

Системного аналитика, ИТ-менеджера,

Специалиста по информационной безопасности,

Программиста, оператора ПК,

Разработчика и сопроводителя сайтов,

Администратора баз данных и др.

Все выпускники кафедры ИТ трудоустроены, из них  (90%) по 

специальности, на таких предприятиях, как: ЗАО «Консультант»; ООО 

«Компания «Тензор»; Компания Tech Data Solutions;  Компания 

«Corbina Telecom» и  других. 

http://www.ivcons.ru/index.php?area=1&p=static&page=concurs-accountant
http://tensor.ru/
http://techdatasolutions.ru/
http://corbina.ru/


Наши партнеры



Кафедра не теряет связи со своими выпускниками, студентка Катя Фомина 

закончившая кафедру ИТ в 2015 г.



Почетная грамота

Благодарственное письмо

Сертификат BGL 


