
ХОЧУ СТАТЬ IT-СПЕЦИАЛИСТОМ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

Информационные 
системы и
технологии

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА
ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика

Информационные системы и
технологии

ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАПИШИСЬ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

в Пермском Политехе: 
Комсомольский пр., 29, ауд. 154

Телефон: +7 (342) 2-198-177



Информационные технологии | Управление данными | 

Информационные сети | Моделирование систем | Архитектура ЭВМ и 

систем | Операционные системы | Технология программирования | 

Компьютерная геометрия и графика | Основы инженерных расчетов |

Информационная безопасность и защита информации |

Корпоративные информационные системы | Администрирование в 

информационных системах | Интеллектуальные информационные 

системы | Мультимедиа технология |  CAD системы в машиностроении 

| Вычислительная механика.

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?



Наши выпускники работают на ведущих предприятиях страны и Пермского края: в компаниях 

«Лукойл», «Рыбинские моторы», «Авиадвигатель», «Пермский моторный завод», «Сбербанк 

России», «МДМ Банк», НПО «Искра», «Мотовилихинские заводы»,  «Knauf»; занимают 

должности ведущих специалистов, выполняют административные и управленческие 

функции. Некоторые выпускники являются владельцами собственного бизнеса в области 

систем безопасности и IT-технологий.

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?



• В процессе обучения студенты приобретают глубокие 
навыки пользования перечисленными программными 
продуктами и опыт создания собственных программ в 
процессе выполнения лабораторных работ, а также 
реальных курсовых и дипломных работ 
исследовательского характера
• Получение современного образования в сфере IT-
технологий, база для успешного стартапа, начало карьеры 
в ведущих информационных компаниях мира
• Мы используем в учебном процессе лучшие в мире 
инженерные расчетные комплексы ANSYS, SolidWorks, 
математические системы Mathcad, MATLAB, САПР 
AutoCad, КОМПАС и пр.
• Студенты принимают участие в олимпиадах и регулярно 
становятся лауреатами различных конкурсов

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия ПНИПУ 
Телефон: +7 (342) 2-198-065
E-mail: enter@pstu.ru

Кафедра Вычислительная математика и механика
Максимов Петр Викторович –
и.о. заведующего кафедрой, 
доцент, кандидат технических наук
Тел./факс: +7 (342) 2–391–564
E-mail: vmm@pstu.ru
Сайт: http://vmm.pstu.ru/
Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 13, корпус Г

Приемная комиссия Факультета 
прикладной математики и механики 

Комсомольский пр., 29, ауд. 253
Телефон: +7 (342) 2-198-065

mailto:enter@pstu.ru
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