
Направление
подготовки:
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника
Профиль: «Автоматизи-
рованные системы об-
работки информации и 
управления»

Квалификация:
бакалавр

Форма обучения:
очная/заочная

Нормативный срок 
обучения: 4 года/
4 года 11 месяцев

Вступительные 
экзамены: 
- информатика и ИКТ;
- математика
(профильная);
- русский язык.

Студенты проходят практики на градообразую-
щих предприятиях города (ПУ «СургутАСУнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», ООО «Газпром переработка») на основе 
заключенных долгосрочных договоров.

Студенты выполняют научные иссле-
дования в рамках работы кафедры, 
участвуют в разработке проектов для 
получения ГРАНТов. Принимают уча-
стие в научных студенческих кружках, 
в региональных, общероссийских, 
международных студенческих конфе-
ренциях, олимпиадах, публикуют свои 
научные исследования на страницах 
различных студенческих научных 
сборников. Основные направления 
научных исследований: мониторинг 
объектов газотранспортной сети; ана-
лиз параметров микрохаоса в пове-
дении реальных биосистем; исполь-
зование генетических алгоритмов 
и нейронных сетей при обработке 
медицинской информации; интел-
лектуальные информационные си-
стемы поддержки принятия решения 
медицинским персоналом; автома-
тизированные системы управления 
и сопровождения образовательного 
процесса; автоматизированные обу-
чающие и тестирующие системы; ма-
тематическое моделирование гидро-
динамических процессов крови.

Программа ориентирована на подготовку специ-
алистов в области проектирования, разработки, 
внедрения и сопровождения автоматизирован-
ных систем во всех сферах деятельности совре-
менного общества. Среди преподаваемых аспек-
тов кафедра делает упор на получение знаний 
в области программирования, веб-разработок, 
компьютерного моделирования, информаци-
онных технологий и программной инженерии, 
теории и проектирования компьютерных сетей, 
систем реального времени и искусственного ин-
теллекта, и других необходимых дисциплин. В 
процессе обучения у студентов формируются 
следующие компетенции: способность разраба-
тывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели ин-
терфейсов «человек – электронно-вычислитель-
ная машина»; способность разрабатывать компо-
ненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструменталь-
ные средства и технологии программирования; 
способность сопрягать аппаратные и программ-
ные средства в составе информационных и авто-
матизированных систем. 

Обучение ведется на 
русском языке. Все 
студенты направле-
ния изучают англий-
ский язык, включаю-
щий базовый курс и 
технический англий-
ский.

Студенты участвуют в научно-ис-
следовательской деятельности 
Научного центра междисципли-
нарных исследований, который 
сотрудничает с ФГУ ФНЦ НИИСИ 
РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
научно-аналитическим центром 
рационального недропользова-
ния им. В. И. Шпильмана.

Область трудоустройства: 
конструкторские и технологические подразделения 
предприятий, государственные и коммерческие струк-
туры градообразующих предприятий, Администрации 
г. Сургута и Сургутского района.
Выпускник может работать: 
системным аналитиком, проектировщиком автоматизи-
рованных систем, программных комплексов, баз данных 
и знаний, системным администратором, программистом, 
инженером различных специализаций и др.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Директор 
Политехнического института

После окончания бакалавриата можно продолжить 
обучение по магистерской программе «Информационное и 
программное обеспечение автоматизированных систем»

Сысоев Сергей Михайлович
канд. физ.-мат. наук, доцент

Количество бюджетных мест: 25  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 198
Стоимость обучения (2019 г.):  175 740 г


