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СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ЕГЭ: 

100% бюджетных мест в ЮРГПУ(НПИ) на направления 
с ЕГЭ   МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, ФИЗИКА или ИНФОРМАТИКА

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПОСТУПЛЕНИЕ 

В ЮРГПУ(НПИ). КАФЕДРА ИИСТ факультета информационных 

технологий и управления (ФИТУ) предлагает поступление на 

3 направления БАКАЛАВРИАТА.

ОБУЧЕНИЕ (4 года)  В БАКАЛАВРИАТЕ:

12.03.01 - Приборостроение (Интеллектуальные технологии и системы)

09.03.02 - Информационные системы и технологии

09.03.03 - Прикладная информатика

ОБУЧЕНИЕ (2 года)  В МАГИСТРАТУРЕ:

09.04.02 - Информационные системы и технологии:

направленность «Информационные системы и технологии»;

направленность «Интеллектуальные технологии и системы».

09.04.03 - Прикладная информатика.

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ:

УСПЕШНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

https://fitu.npi-tu.ru/120301
https://fitu.npi-tu.ru/120301
https://fitu.npi-tu.ru/090302
https://fitu.npi-tu.ru/090303
https://fitu.npi-tu.ru/090402
https://fitu.npi-tu.ru/090402-its
https://fitu.npi-tu.ru/090403


«Информационные 

и измерительные 

системы и 

технологии» - это…

•Высококвалифицированные       

преподаватели,      в  том числе  

3 профессора, доктора наук, 

17 доцентов, кандидатов наук. 

•Многолетние связи в области 

образования и науки с ведущими 

техническими университетами 

Германии. 

Факультет информационных технологий и управления



Факультет информационных технологий

и управления

Ежегодно более 15 студентов и аспирантов кафедры ИИСТ 

проходят стажировки в Германии: в 

университетах Мюнхена, Дортмунда, Ильменау, 

Брауншвайга, в частности в Брауншвейгском техническом 

университете (Technische Universität Braunschweig), 

Техническом университете Ильменау (Technische Universität

Ilmenau), Дортмундском  техническом университете 

(Technische Universität Dortmund). 



ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ

в 2021г. ПОСТУПИТЬ НА 

НАПРАВЛЕНИЯ:

12.03.01 

Приборостроение

- 43 бюджетных места

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

- 47 бюджетных мест

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

- 46 бюджетных мест



Направленность:

Направление: ПРИБОРОСТРОНИЕ

ПРОФЕССИИ, КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ

ВЫПУСКНИКИ:
 Разработчик информационно-измерительных

систем – специалист по проектированию
устройств и систем измерения, контроля и
диагностики.

 Руководитель служб метрологии,
стандартизации и сертификации
государственных центров и крупных
предприятий различных отраслей
промышленности.

 Руководитель служб контрольно-
измерительных приборов и автоматики
(КИПиА) предприятий электроэнергетической,
химической, нефтегазовой, пищевой и других
отраслей экономики.

 Инженер - электроник сервисных центров
медицинской техники, транспортных средств,
технологического оборудования.

 Разработчик процессорных виртуальных и
интеллектуальных средств измерения,
контроля и диагностики.

 Разработчик программного обеспечения для
систем технологического контроля,
диагностики и мониторинга состояния
сложных технических объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Целевым ориентиром является
формирование у выпускников системы
знаний, умений и навыков, позволяющих
успешно решать комплексные задачи
контроля, диагностики и управления
сложными техническими объектами.
Новейшим направлением
совершенствования образовательной
технологии является обучение студентов
на «цифровом предприятии»,
моделирующем производственный
процесс с помощью технологий
виртуальной и дополненной реальности, а
также элементов машинного обучения.

Программа направлена на обучение

проектированию, разработке и применению

интеллектуальных приборов и информационно-

измерительных систем. За время обучения

формируются профессиональные компетенции,

необходимые и достаточные для создания и

эксплуатации интеллектуальных систем сбора и

обработки информации, контроля, диагностики и

управления сложными техническими и

биологическими объектами. Особенностью

программы является акцент на изучение сенсорной

и микропроцессорной техники, метрологического и

программного обеспечения, методов

проектирования и конструирования современных

интеллектуальных приборов, систем и комплексов

для самых различных областей экономики.

Проходной балл 2020:   129
Средний балл 2020:        163

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Проектирование, разработка и применение
информационно-измерительных приборов и
систем для сбора информации, обработки,
контроля и диагностики различных объектов и
процессов.

ЕСТЬ МАГИСТРАТУРА!

КАФЕДРА:



Направленность:

Направление: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИИ, КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ

ВЫПУСКНИКИ:
 Специалист по анализу Big Data (Big

Data аналитик).
 Специалист по нейросетям.
 Web-аналитик.
 Архитектор больших данных и IoT.
 Специалист по кибербезопасности.
 Специалист по облачным технологиям.
 Разработчик информационных систем

- специалист по проектированию
информационных систем.

 Системный архитектор.
 Специалист по сопровождению

информационных систем.
 Системный и прикладной программист.
 Системный администратор.
 Администратор баз данных.
 Руководитель фирмы или организации,

специализирующейся на
информационных технологиях.

 Ведущий специалист в области
информационных технологий.

 Разработчик приложений.

Программа направлена на обучение
проектированию, разработке и применению
информационных и коммуникационных систем и
технологий.
За время обучения формируются
профессиональные компетенции для выполнения
работ по созданию, модификации и сопровождению
информационных систем; разработке технической
документации на продукцию в сфере
информационных технологий; администрированию
сетей; управлению программно-аппаратными
средствами инфокоммуникационной системы
организации; концептуальному, функциональному и
логическому проектированию систем; логическому
и функциональному созданию комплекса программ.

Проходной балл 2020:   140
Средний балл 2020:        190

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка информационных систем для
предприятий и организаций;
осуществление внедрения, настройки и
сопровождения программного
обеспечения; создание и поддержка
информационной базы и компьютерной
сети организации или предприятия..

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Целевым ориентиром профессиональной
карьеры выпускника является должность
сотрудника, обладающего системным
стратегическим подходом к бизнесу,
объединяющего компетенции менеджера
и специалиста по управлению
развивающимися информационными
потоками и постоянно усложняющейся
инфраструктурой.

ЕСТЬ МАГИСТРАТУРА!

КАФЕДРА:



Направленность:

Направление: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПРОФЕССИИ, КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ

ВЫПУСКНИКИ:
 Программист (Python, Java, JavaScript, С++, C#,

SQL, Kotlin, 1С и др.).
 Big Data Analyst (аналитик по работе с Big Data).
 Data Scientist (Специалист по интеллектуальной

обработке данных).
 Разработчик AR&VR.
 Блокчейн специалист: блокчейн-инженер,

блокчейн-разработчик.
 Разработчик iOS и Android мобильных

приложений.
 Специалист по проектированию и обслуживанию

компьютерных сетей распределенных
корпоративных систем/центров обработки
данных (ЦОД), облачных систем, систем
туманных и граничных вычислений.

 Специалист по машинному обучению (machine
learning), программист в сфере создания и
контроля искусственного интеллекта (ИИ).

 Специалист по информационным системам,
архитектор информационных систем.

 Руководитель фирмы или организации,
специализирующейся на информационных
технологиях.

 Разработчик систем кибербезопасности
распределенных и облачных технологий.

 IT-специалист по цифровизации/автоматизации
процессов, владеющий специализированными
программами управления проектами (MS Project
Professional и др.).

 IT-специалист по тестированию распределенных
прикладных информационных систем.

 Системный администратор корпоративных
вычислительных сетей на базе Internet и Intranet
технологий.

Направление подготовки предусматривает
обучение разработке прикладного программного
обеспечения и проектированию информационных
систем в рамках концепции цифровизации
России. У будущих специалистов формируются
профессиональные компетенции разработки и
исследования современных распределенных
информационных систем с использованием
облачных и туманных вычислений, технологий
Blockchain, информационной безопасности и др.
Студенты также приобретают практические
навыки программирования на языках C++, C#,
Java, Python, Kotlin и др., проектирования и
реализации решений по автоматизации бизнес-
процессов на платформах «1С:Предприятие»,
SAP. Траектория образовательной программы
способствует эффективному
профессиональному росту будущих
специалистов по прикладным информационным
технологиям, формированию кадрового
потенциала региона и IT-отрасли.

Проходной балл 2020:   157
Средний балл 2020:        190

ЕСТЬ МАГИСТРАТУРА!

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Разработка и исследование современных
распределенных информационных систем с
использованием облачных и туманных
вычислений, технологий Blockchain, AR&VR, Big
Data, информационной безопасности; разработка
современных распределенных ERP-систем облачных
и туманных вычислений; разработка проблемно-
ориентированных прикладных информационных
систем для управления предприятием, принятия
оптимальных решений; разработка и поддержка
хранилищ и баз данных в современных реляционных,
объектно-ориентированных и гибридных СУБД,
создание виртуальных инфраструктур на базе
современных аппаратно-программных средств
(виртуализация серверов, ресурсов и приложений) и
др.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Образовательные программы построены с учетом
современных тенденций обучения международных
академий SAP, CISCO, ЦСО 1С. Активное участие и
победы студентов на международных и всероссийских

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills,
инженерных олимпиадах Кружкового движения
Национальной технологической инициативы,
дополнительно способствуют получению высокого
уровня подготовки по ключевым профессиональным
компетенциям и конкурентоспособности выпускников
на рынке труда.

КАФЕДРА:



Факультет информационных технологий 

и управления

09.04.03 
Прикладная 

информатика

На всех 

направлениях 

09.04.02 Информационные 
системы и технологии 
(направленность «Информационные системы и технологии»)

09.04.02 
Информационные 
системы и технологии 
(направленность «Интеллектуальные 
технологии и системы»)

есть 

магистратура!!!



Факультет информационных технологий 

и управления

На всех направлениях бакалавриата

12.03.01 Приборостроение

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

есть военная кафедра!!!



Факультет информационных 

технологий и управления

МЕСТА ПРАКТИК СТУДЕНТОВ

г. Новочеркасск : 

-«ПК «НЭВЗ»,    

- ДФЦТ; 

г. Ростов-на-Дону :   

- ЗАО «Бастион»,

- ООО «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш»; 

г. Северодвинск:  

- «ОАО «ПО 

«Севмаш»; 

г. Ставрополь:

- ОАО «Энергомера»

и др.

12.03.01 

Приборостроение

09.03.02 

Информационные 

системы и технол-и

09.03.03 Прикладная 

информатика 

г. Ростов-на-Дону –

- ООО «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш», 

- АО КБ «СберТех», 

- ЗАО «Бастион», 

г. Новочеркасск:

- «ПК «НЭВЗ»,    

- ДФЦТ; 

- ООО Предприятие 

«ИНИС», 

- ООО НПП «ЛТТ»,  

г. Ставрополь:

- ОАО «Энергомера»

и др.

г. Ростов-на-Дону –

- ООО «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш», 

- АО КБ «СберТех», 

- ЗАО «Бастион», 

- Гринатом;

г. Новочеркасск:

- «ПК «НЭВЗ»,    

- ДФЦТ; 

- ООО Предприятие 

«ИНИС», 

- ООО НПП «ЛТТ», 

- ООО «Атлантика»

и др.  



Факультет информационных технологий

и управления

на кафедре ИИСТ открыт

Германия, мировой лидер 

разработки ERP-систем

Авторизованный Центр 

Сертификации
Обучение по сертифицированным 

программам известных брендов IT

Российский лидер разработки 

систем управления 

предприятием

мировой лидер в 

области сетевых 

технологий



Факультет информационных технологий

и управления

Авторизованный Центр  

Сертификации
На кафедре ИИСТ 

работает единственный 

в городе центр 

сертифицированного 

обучения программным 

продуктам «1С»

ВАЖНО! Студенты 

кафедры ИИСТ 

изучают 

программные 

продукты «1С» и в 

рамках основного 

образовательного 

процесса



Факультет информационных технологий

и управления

Авторизованный Центр  Сертификации

ЮРГПУ(НПИ) - член международной 
программы SAP University Alliance,

в которой участвуют более 700 
университетов и учебных заведений в 

36 странах по всему миру. 

Студенты кафедры ИИСТ в рамках программы SAP University
Alliances используют то же самое программное обеспечение SAP, 
что и клиенты SAP по всему миру – решение SAP Business Suite
на технологической платформе NetWeaver.
В Авторизованном Центре Сертификации на кафедре ИИСТ 
проводится сертифицированный курс TERP10 SAP ERP. 
Студентам, успешно сдавшим сертификационный тест, вручается 
международный сертификат от SAP, который «открывает 
многие двери». Студент даже с базовыми знаниями программ 
SAP имеет большое преимущество.



Московский 

Метрополитен

Некоторые клиенты SAP в России:



Cоздана специализированная лаборатория SAP

Факультет информационных технологий

и управления

Авторизованный Центр  Сертификации

Лаборатория 

оборудована:
• 20 рабочими местами 

• 65’’ плазмой

• новейшим ПО

Подключена в 

режиме удаленного 

доступа к серверу в 

Магдебурге с 

системой SAP

В лаборатории проводятся занятия как в рамках 

сертифицированных программ, так и в рамках основной 

образовательной программы для студентов кафедры ИИСТ



Факультет информационных технологий

и управления

Авторизованный Центр  

Сертификации

Учебная программа Сетевой Академии 
Cisco в Авторизированном Центре 
Сертификации ЮРГПУ(НПИ) обеспечивает 
студентам получение востребованных в сфере 
Интернет-технологий навыков:
• проектирования
• строительства
• прокладки и обслуживания сетей
• основы безопасности
• основы беспроводных технологий



Образовательный центр 
"National Instruments"

Факультет информационных технологий

и управления

На кафедре ИИСТ открыт Образовательный центр 

"National Instruments", который является 

официальным представительством 

образовательных технологий американской 

корпорации National Instruments.

Центр располагает лицензионным 

программным обеспечением 

LabVIEW 2012, лабораторией с 13 

рабочими местами, оснащенными 

компьютерами и лабораторными 

комплексами DAQ Signal Accessory, 

устройствами сбора данных (DAQ), 

системами CompactRIO, PXI и 

другим специализированным 

измерительным оборудованием 

производства фирмы National

Instruments.



СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ : 
ЕГЭ   МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, ФИЗИКА или ИНФОРМАТИКА

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПОСТУПЛЕНИЕ 

В ЮРГПУ(НПИ). КАФЕДРА ИИСТ факультета информационных 

технологий и управления (ФИТУ) предлагает поступление 

на 3 направления БАКАЛАВРИАТА:

12.03.01 - Приборостроение

09.03.02 - Информационные системы и технологии

09.03.03 - Прикладная информатика

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВРИАТЕ 

на кафедре ИИСТ

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

на кафедре ИИСТ

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ:

УСПЕШНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

ИТАК:    5 ШАГОВ  К  УСПЕХУ…

http://fitiu.npi-tu.ru/index.php?id=50
http://fitiu.npi-tu.ru/index.php?id=51
http://fitiu.npi-tu.ru/index.php?id=52


ЖДЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ!

12.03.01 

Приборостроение

- 43 бюджетных мест

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

- 47 бюджетных мест

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

- 46 бюджетных места

Факультет 

информационных 

технологий и 

управления
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В социальной сети ВКонтакте есть группа 

«Абитуриент->Студент ЮРГПУ(НПИ)»

https://vk.com/abit_npi (более 6900 подписчиков). 

В ней работают консультанты факультетов. 

Абитуриент 2021, присоединяйся!!!



Страница кафедры в сети интернет
https://fitu.npi-tu.ru/iist/ БАКАЛАВРИАТ 

12.03.01 - Приборостроение 
(Интеллектуальные технологии и системы)

https://fitu.npi-tu.ru/120301

09.03.02 - Информационные 

системы и технологии

https://fitu.npi-tu.ru/090302

09.03.03 - Прикладная 

информатика

https://fitu.npi-tu.ru/090303

МАГИСТРАТУРА

09.04.02 - Информационные 

системы и технологии:

направленности 
«Информационные системы и 

технологии» - https://fitu.npi-tu.ru/090402

«Интеллектуальные технологии и 

системы» - https://fitu.npi-tu.ru/090402-its

09.04.03 - Прикладная информатика

https://fitu.npi-tu.ru/090403

https://fitu.npi-tu.ru/iist/
https://fitu.npi-tu.ru/120301
https://fitu.npi-tu.ru/120301
https://fitu.npi-tu.ru/120301
https://fitu.npi-tu.ru/090302
https://fitu.npi-tu.ru/090302
https://fitu.npi-tu.ru/090302
https://fitu.npi-tu.ru/090303
https://fitu.npi-tu.ru/090303
https://fitu.npi-tu.ru/090402
https://fitu.npi-tu.ru/090402-its
https://fitu.npi-tu.ru/090402-its
https://fitu.npi-tu.ru/090403
https://fitu.npi-tu.ru/090403
https://fitu.npi-tu.ru/090403
https://fitu.npi-tu.ru/090403

