
Информатика и вычислительная техника  

Квалификация выпускника: Бакалавр 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных 
систем и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления. 
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов 
решать специалист: 

проектно-конструкторская деятельность: 

• сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

• проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 
программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием; 

• разработка и оформление проектной и рабочей технической документации;  

• проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 

• применение современных инструментальных средств при разработке программного 
обеспечения; 

• применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 
клиент/сервер и распределенных вычислений; 

• использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной 
продукции; 

• участие в работах по автоматизации технологических процессов; 

• освоение и применение современных программно-методических комплексов 
исследования и автоматизированного проектирования; 

научно-исследовательская деятельность: 

• изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта; 

• математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и исследований; 

• проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

• проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

• составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
исследований и разработок; 
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научно-педагогическая деятельность: 

• обучение персонала предприятий применению современных программно-методических комплексов исследования и 
автоматизированного проектирования; 

монтажно-наладочная деятельность: 

• наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования и программных средств; 

• монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования; 

• приемка и освоение вводимого оборудования; 

• составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 Трудоустройство:  

ERP-программист | Html-верстальщик | IT-специалист | Web-администратор | Web-дизайнер | Web-программист | Администратор 
базы данных | Программист | Разработчик баз данных | Системный аналитик | Системный программист | Трафик-менеджер  

ERP-программист — это специалист, который обеспечивает функционирование ERP-системы. ERP-
программисты работают в консалтинговых компаниях или в IT-отделах крупных компаний, например, 
банков, торговых предприятий.  ERP-система — от англ. Enterprise Resource Planning System – система 
планирования ресурсов предприятия. 

HTML-верстальщик  —  это специалист, реализующий проект (разработанный веб-дизайнером) в виде 
HTML-кода с учетом всех особенностей стиля и графического оформления. Созданный код должен одинаково 
адекватно отображаться во всех популярных браузерах, при различных разрешениях монитора и 
количестве цветов.  

IT-специалист — это специалист,  отвечающий за установку и мониторинг программного обеспечения на 
компьютерах компании, диагностику и ремонт неисправностей, помощь сотрудникам, а также за 
администрирование сети, используемой компанией. 

Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» Ярославский филиал 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 
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Квалификация выпускника: Магистр 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает теоретическое и 
экспериментальное исследование научно-технических проблем и решение задач в области разработки технических 
средств и программного обеспечения компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе 
распределенных) систем обработки информации и управления, а также систем автоматизированного проектирования и 
информационной поддержки изделий. 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 
научно-исследовательская деятельность: 
• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 
• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и 

средств решения задачи; 
• разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 
• разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 
• разработка методик автоматизации принятия решений; 
• организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 
• подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 
проектная деятельность: 
• подготовка заданий на разработку проектных решений; 
• разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование выбора аппаратно-

программных средств автоматизации и информатизации предприятий и организаций; 
• концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с использованием средств 

автоматизации проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 
• выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ автоматизированных 

информационных систем; 
• разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в соответствии с методиками и стандартами 

информационной поддержки изделий, включая методики и стандарты документооборота, интегрированной 
логистической поддержки, оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса; 

• проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых систем; 
• разработка методических и нормативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ; 
производственно-технологическая деятельность: 
проектирование и применение инструментальных средств реализации программно-аппаратных проектов; 
разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 
разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения для средств управления и 
технологического оснащения промышленного производства и их реализация с помощью средств автоматизированного 
проектирования; 
тестирование программных продуктов и баз данных; 
выбор систем обеспечения экологической безопасности производства. 
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проектная деятельность: 
• подготовка заданий на разработку проектных решений; 
• разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование выбора аппаратно-

программных средств автоматизации и информатизации предприятий и организаций; 
• концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с использованием средств 

автоматизации проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 
• выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ автоматизированных 

информационных систем; 
• разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в соответствии с методиками и 

стандартами информационной поддержки изделий, включая методики и стандарты документооборота, 
интегрированной логистической поддержки, оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса; 

• проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых систем; 
• разработка методических и нормативных документов, технической документации; 
производственно-технологическая деятельность: 
• проектирование и применение инструментальных средств реализации программно-аппаратных проектов; 
• разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 
• разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения для средств управления и 

технологического оснащения промышленного производства и их реализация с помощью средств автоматизированного 
проектирования; 

• тестирование программных продуктов и баз данных; 
• выбор систем обеспечения экологической безопасности производства. 
  
Трудоустройство: 
Направление подготовки Информатика и вычислительная техника ориентировано на специалистов, которые относятся к 
высшему составу  фирм малого и среднего бизнеса (предприятий), работающих в области информационных технологий: 
административные и технические директора предприятий, руководители проектов по созданию и применению 
информационных технологий, менеджеры в области IT-бизнеса, руководители подразделений соответствующих 
предприятий. 
Профессиональное образование: 
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени 
П.А. Соловьева 


