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Направления бакалавриата 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 Разработка проектов                                        

автоматизированных                       

систем  в различных отраслях 

промышленности 

 Проектирование программных и 

аппаратных средств 

 Настройка и наладка программно-

аппаратных комплексов 



Направления бакалавриата 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Компьютерные системы 

 Разработка и наладка серверных 

технологий 

 Администрирование сетей, 

вычислительных и        

информационных систем 

 Интеграция аппаратных и 

программных средств в сложных 

системах 



Направления бакалавриата 

 Разработка программного 

обеспечения для 

автоматизированных систем и 

вычислительной техники 

 Разработка программных 

систем 

 Современные языки 

программирования 

Профиль: Разработка программных 

информационных систем 

09.03.04 Программная инженерия 



15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Профиль: Робототехника в 

автоматизированном производстве 

Направления бакалавриата 

 Проектирование и разработка 

алгоритмов и программного 

обеспечения для управления 

промышленными роботами 

 Разработка моделей и  систем 

управления для мехатронных и 

робототехнических систем 

  Разработка проектов  

робототехнических систем 

автоматизации оборудования, 

технологических процессов и 

производств 



На кафедре ИТАС 
 Получение двойного диплома: 

Россия – Германия по программам 

подготовки магистратуры 

 Участие в Международных 

Чемпионатах Мира и Российской 

Федерации по дисциплинам 

информационных технологий 

 Активная проектная 

деятельность и участие 

студентов в международных 

грантах и разработках кафедры 



Профиль: Распределенные 

автоматизированные системы 

 Исследование и проектирование 

информационных технологий и 

систем обработки информации 

 Разработка технических средств и 

программного обеспечения 

компьютерных вычислительных 

систем и сетей 

 Разработка  и исследование 

математических моделей      

процессов и информационных 

технологий 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направления магистратуры 



Профиль: Интеллектуальные системы 

 Проектирование и 

программирование интеллектуальных 

систем управления 

 Разработка моделей и методов 

интеллектуальной обработки данных 

в задачах распознавания ситуаций, 

визуальных образов и речи 

 Разработка инструментальных 

средств  интеллектуальной 

инженерии 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направления магистратуры 



Профиль: Автоматизация управления  

социальными и экономическими системами 

 Разработка и эксплуатация 

информационно-аналитических систем 

для управления социальными и 

экономическими процессами 

 Разработка стратегии развития 

информационно-аналитических 

систем, проведение IT-аудита 

 Технологии многомерного 

представления данных                           

в системах  Data Mining 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направления магистратуры 



Профиль: Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

Направления магистратуры 

 Автоматизация  разработки 

корпоративных информационных 

систем и процессов 

  Разработка информационного и  

программного обеспечения, моделей и 

алгоритмов автоматизированных 

систем обработки информации и 

управления 

 Исследование и разработка 

облачных технологий,   систем 

хранения информации, сервисов            

и вычислительных систем 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 



Профиль: Разработка программных 

информационных систем 

  Исследование программных 

комплексов, методов и инструментов 

программной инженерии 

 Разработка программного и 

информационного обеспечения для 

автоматизированных систем, 

информационных технологий, 

мобильных приложений 

 Разработка, тестирование и 

сопровождение программного 

обеспечения 

Направления магистратуры 

09.04.04 Программная инженерия 



 Исследование и разработка моделей, 

инструментальных средств,  программного 

обеспечения для автоматизации процессов 

принятия решений, автоматизированных 

информационных систем управления в 

промышленности, бизнесе, экономике и 

социальной сфере 

Аспирантура 

 Информационные системы  

«мозг-компьютер» 

 Разработка профессиональных 

компьютерных тренажеров 

 Разработка информационно-

советующих систем в медицине 



Конкурентоспособность 

профессии 

 Высокий спрос на выпускников кафедры в 

регионе, в стране и за рубежом. Наши 

выпускники работают в Германии, Англии, 

США, Новой Зеландии, Чехии, Австрии и 

других странах 

 Высокая оплата труда наших 

выпускников гарантирована высокими 

профессиональными компетенциями 

 Сочетание традиционных форм с  

дистанционными технологиями 

обучения студентов 

 Знание языков программирования, 

компьютерных сетей и технологий, бизнес-

процессов, методов моделирования 

роботизированных производств 



Профессиональные  

интересы 
 Информационные технологии в 

промышленности, образовании. 

Мобильные приложения 

 Робототехника 

 Программирование 

 Компьютерные сети и системы 

 3D-моделирование, 3D-печать, 

прототипирование 

 Облачные технологии 

 Искусственный интеллект 

 Компьютерная лингвистика 

 «Умные» дома, «Умные» технологии 

 Компьютерные игры 



Выпускники 

Власов Эдуард  

Data Engineer, RealtimeBoard 

Полуфиналист командного 

чемпионата мира по 

программированию ACM 

ICPC, победитель 

олимпиады «IT Планета. 

Гонин Сергей  

Разработчик компании 

Яндекс, г. Москва, Экс-

лидер Google Developer 

Group Moscow, Лауреат 

городской Премии «Пермь 

20х20». 

Ветчанинов Арсений 

Software developer и C# 

desktop developer студии 

ВиЭль, г. Санкт-

Петербург,  разработчик 

модуля программного 

комплекса Itas Nesting. 

Павлов Павел  

директор по 

информационным 

технологиям 

«Пермэнергосбыт». 



Кафедра «Информационные 

технологии и 

автоматизированные системы» 

Адрес: 614013, г. Пермь,  

ул. Профессора Поздеева, д. 7, ауд. 227  

https://itas.pstu.ru 

itas@pstu.ru 

+7342 2391 354 

+7342 2198 319 

https://vk.com/itas_etf_pstu 


