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Обучение: 
Универсальное IT-направление, на котором готовят компьютерщиков «широкого профиля», способных  
успешно применять свои знания во множестве прикладных сфер. Учебный план поистине обширен. Среди  
основных дисциплин —дискретная математика, основы программирования, алгоритмы и анализ сложности,  
языки программирования, архитектура вычислительных сетей, технологии баз данных, операционные системы,  
компьютерные сети, программная инженерия и др. Важная часть обучения — постоянные компьютерные  
практикумы. 
 

Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 
обучения, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований); 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, 
поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными ресурсами в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 
• Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, создания и поддержки систем автоматического управления и 
информационно-коммуникационных систем, а также математического моделирования); 
• Авиастроение (в сфере проектирования, создания и поддержки систем автоматического управления и информационно-коммуникационных 
систем, а также математического моделирования); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере разработки автоматизированных систем управления 
производством). 

 
 
Трудоустройство: 

Выпускники направления владеют когнитивными информационными технологиями, вычислительными технологиями, технологиями баз 
данных. Успешно используют компьютерную графику. Умеют выстраивать открытые информационные системы. Столь разнообразные навыки 
позволяют им работать EPR-программистами, web-разработчиками, системными инженерами, системными аналитиками, консультантами по 
IT, специалистами по глобальным банковским сетям и др. 
В IT-технологиях требуются специалисты практически всех профилей. Особенно востребованы системные аналитики, программисты, web-
разработчики, специалисты по различным видам сетей. Как правило, подрабатывать студенты начинают еще в вузе. Самый распространенный 
вариант — выполнение заказов в качестве программиста.  
  
1С программист | ERP-программист | IT-специалист | Web-программист | Администратор баз данных | Бизнес-консультант | Контент-менеджер 
| Менеджер отдела информационных технологий | Программист ЧПУ | Разработчик баз данных | Разработчик приложений | Сетевой 
администратор | Системный администратор | Системный аналитик | Системный программист | Специалист по глобальным компьютерным 
сетям 
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