
Направление: 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Направленность: 

Распределенные вычислительные 

системы и инфокоммуникационные 

технологии  
 

Степень: бакалавр 

Срок и форма: 4 года, очная 

Язык обучения: русский 

Кол-во кредитов: 240 

Начало обучения: 01.09.2020 г. 

Место: г. Таганрог, ИКТИБ ЮФУ 

 

 

Описание программы: 

Вы получите всестороннюю подготовку в 

области IT и будете обладать компетенциями 

для работы, как с программным, так и с 

аппаратным обеспечением. При этом основной 

направленностью подготовки являются 

распределенные системы и облачные 

технологии. 

Структура программы: 

Программа состоит из трех блоков: 

 дисциплины (модули);  

 практики; 

 государственная итоговая аттестация. 

Базовые курсы: 

Алгоритмические языки и программирование; 

Базы данных и СУБД; 

Системное программное обеспечение; 

Распределенные системы и облачные 

вычисления; 

Современные Web-технологии, 

Администрирование баз данных и 

компьютерных сетей; 

Цифровая схемотехника. 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

распределенные системы, 

инфокоммуникационные технологии. 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

системными администраторами, 

программистами и разработчиками в  

области IT-технологий.  

 

Контакты руководителя программы: 

Пуховский Валерий Николаевич 

к.т.н., доцент, кафедра вычислительной 

техники ИКТИБ; 

Tel: +7(863)-437-16-56  

E-mail: vpuhovskiy@sfedu.ru 
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Направление:  

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Направленность: 

Программирование и системная 

интеграция ИТ-решений 

 

Степень: бакалавр 

Срок и форма: 4 года очно/ 5 лет заочно 

Язык обучения: русский     

Кол-во кредитов: 240 

Начало обучения: 01.09.2020 

Место: г. Таганрог 

 

Требования к поступающим: Базовые 

знания Информатики и ИКТ 

(алгоритмизация, программирование, 

системы счисления, навыки работы в 

офисных пакетах), Анлийский язык (А2 и 

выше) 

Описание программы: 

Отличительными особенностями 

образовательной программы являются: 

практикоориентированность, интеграция с ИТ-

предприятиями региона, внешняя независимая 

оценка качества образования, образовательные 

траектории, внутриуниверситетская сетевая 

форма реализации, наличие билингвальных 

общепрофессиональных дисциплин, включение 

в состав программы онлайн-курсов портала 

online.edu.ru. 

Вы получите всестороннюю 

меджисциплинарную подготовку в области IT, а 

также углубленные знания программирования и 

проектирования объектов ИТ-инфраструктуры 

(информационных систем, серверного и 

сетевого оборудования, гаджетов и мобильных 

устройств). 

Опыт разработки десктопных, мобильных и 

Web-приложений, робототехнических систем и 

«умной» электроники, руководства ИТ-

проектами (CTO, IT-директор, Project Manager); 

системной интеграции и внедрения ERP, MRP, 

CRM, SCM систем для комплексной и точечной 

автоматизации деятельности компаний, 

системной аналитики и проектирования 

архитектуры предприятия и приложений.  

 

Структура программы: 

Блок 1: Дисциплины и модули, включающий в 

себя следующие модули: 

Модуль общеуниверситетских дисциплин, 

который включает дисциплины (модули) 

являющиеся обязательными для всех 

Выпускники программы смогут 

работать: 

программистами, архитекторами 

программного обеспечения, системными 

аналитиками, менеджерами продуктов в 

области информационных технологий; 

специалистами по информационным 

системам; руководителями проектов в 

области информационных технологий;  

в компаниях в самых высокооплачиваемых 

отраслях: программирование, аналитика, 

моделирование и проектирование бизнес-

процессов и систем, внедрение ИТ-решений  

 

Контакты руководителя программы: 

- Кучеров Сергей Александрович 

- кандидат технических наук 

- 8(8634)37-17-97 

- skucherov@sfedu.ru  

- WOS ID L-3203-2016 

- Scopus ID: 56962589600 

 

mailto:skucherov@sfedu.ru


направлений подготовки ЮФУ: Иностранный 

язык, История, Философия, Культура здоровья, 

Безопасность жизнедеятельности, Экономико-

правовое обеспечение инженерной 

деятельности; 

Модуль проектной деятельности, 

включающий дисциплины и творческие 

проекты, направленные на решение 

профессионально-ориентированных проектных 

задач: Введение в инженерную деятельность, 8 

з.е., дисциплина реализуется с 1 по 4 семестры, 

в рамках дисциплины выполняется 2 творческих 

проекта; Творческий проект, 3 з.е., реализуемый 

на 3 курсе; 

Модуль университетской академической 

мобильности, позволяющий дополнить 

образовательную программу базовыми 

знаниями, умениями и навыками из других 

предметных областей. Модуль включает в себя 

три набора дисциплин по выбору студента, 

трудоёмкостью по 5 з.е. каждая, реализуемые на 

2 и 3 курсах. 

Модуль общепрофессиональных дисциплин, 
включающий дисциплины по математике, 

физике, информатике, программированию, 

методам оптимизации и другие дисциплины, 

направленные на освоение 

общепрофессиональных компетенций; 

Модуль профессиональных дисциплин, 

который включает дисциплины, 

соответствующие профилю образовательной 

программы, направленные на освоение 

профессиональных компетенций; 

Модуль по физической культуре и спорту 



реализуется дисциплинами: 

базовой части Блока 1 (дисциплина Физическая 

культура в объёме не менее 72 академических 

часов (2 зачётные единицы) в очной форме 

обучения); 

элективными дисциплинами в объёме не менее 

328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения и в зачётные 

единицы не переводятся. 

Блок 2: Практики. Включает в себя учебную, 

производственную и преддипломную практики; 

Блок 3: Государственная итоговая аттестация (9 

ЗЕТ). 

Базовые курсы: 

Основы алгоритмизации и программирования, 

Базы данных и СУБД, Введение в инженерную 

деятельность) 

Бизнес-аналитика, ИТ-инфраструктура 

предприятия, Проектирование и разработка 

автоматизированных систем, Прикладное 

программирование в интегрированных средах, 

Комплексная автоматизация предприятий  

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

Системный анализ и системная инженерия 

 


