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Направление подготовки
ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Прикладная информатика
Кафедра систем управления и
вычислительной техники

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Научный профиль института образуют ключевые области развития
IT-сферы.
В области компьютерных и информационных наук:
разработка и
внедрение методов
искусственного
интеллекта

проектирование
информационных
систем

теория, методы и
междисциплинарные
приложения
информатики

программная
инженерия

В сфере электротехники, электронной техники, информационных
технологий наши интересы определяются:
технологиями проектирования автоматизированных систем
управления, архитектур и аппаратного обеспечение
вычислительной техники

задачами
информационной
безопасности

задачами защиты
информации

Также институт занимается:
разработкой и
реализацией
математического
обеспечения
вычислительной техники

междисциплинарными
приложениями
математики

Проектная деятельность студентов
Проектная деятельность — это важнейший инструмент при подготовке
востребованных специалистов.
Проекты позволяют не только выстроить связь преподаваемых
дисциплин с практикой, но и сформировать компетенции, которые
требуют работодатели во всех сферах и отраслях: командная работа,
междисциплинарность, ориентация на продукт и креативное мышление.
Инфраструктура проектной деятельности:
Преакселератор Точки Кипения КГТУ
Насыщенная программа мероприятий по генерации проектных
идей, командообразованию и многое другое
Проектный модуль Поколение Z
Ежегодный проектно-образовательный модуль
Студенческая лаборатория OSL
Пространство для работы проектной работы и
прототипирования

Направление подготовки по программам бакалавриата
"Прикладная информатика"
Бакалавры по направлению «Прикладная информатика» могут
заниматься
проектированием,
разработкой
и
эксплуатацией
профессионально-ориентированных информационных компьютерных
систем в различных сферах экономико-административного управления,
бухучёта и аудита, в банковском, страховом, таможенном делах,
маркетинге, рекламе и т.д. Образовательная программа по данному
направлению предусматривает подготовку как в области современных
информационных технологий, так и по экономике.
Бакалавры по прикладной информатике – это специалисты в области
проектирования, внедрения и эксплуатации информационных систем
разного уровня.

Профессиональные перспективы
• Системный администратор
• Программист, ведущий программист
• Руководитель отдела информационных технологий (автоматизации)
• Заместитель руководителя организации по информационным
технологиям
• Руководитель организации
• WEB- разработчик
• Эксперт
• Преподаватель
• Младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник
• Менеджер, экономист, бухгалтер
• Заместитель руководителя по экономике

Уровни высшего образования
Подготовка специалистов по направлению «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике» ведется на
стабильно
высоком
уровне
в
соответствии
с
современными
образовательными стандартами и стандартами в области качества.
Образовательная система позволяет вести обучение студентов на трёх
уровнях
высшего
образования,
обеспечивая
последовательное
повышение квалификации и развитие профессиональных компетенций:

Бакалавриат
09.03.03 – Прикладная информатика
Срок обучения: 4 года (очная форма)
Профиль: "Прикладная информатика в экономике"
Модули обучения:
- "Корпоративные информационные системы"
- "Информационные системы малых и средних предприятий"
Выпускникам программы присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Прикладная
информатика».
Магистратура
09.04.01 – Информатика и вычислительная техника
Срок обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (заочная
форма)
Профиль:
"Автоматизированные
системы
обработки
информации и управления"
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Информатика и
вычислительная техника».

Аспирантура
(подготовка научных и научно-педагогических кадров)
Срок обучения: 4 года (очная форма)
QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления бакалавриата:
https://u.to/8twbHA

Выпускникам программы бакалавриата присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Прикладная информатика»
профиль «Прикладная информатика в экономике», что говорит о
наличии у выпускника полноценного и самодостаточного высшего
образования и его способности решать подавляющее большинство
задач профессиональной деятельности. В настоящее время бакалавры
обеспечивают основу формирования кадрового состава организаций.
Учебная программа магистратуры базируется на комплексе знаний,
полученных в бакалавриате, и содержит дисциплины из области
фундаментальных вопросов. Квалификация магистра предполагает
развитие у выпускников программы бакалавриата более узкой
специализации, позволяющей решать наиболее сложные задачи
профессиональной деятельности, в том числе опытно-конструкторские,
эксплуатационные и научно-исследовательские.

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

85

40

45

Бакалавриат

заочная

78

8

70

Магистратура

очная

30

0

30

Магистратура

заочная

50

0

50

Вступительные испытания для поступающих на программу
бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ )

Русский язык + Математика (профильная) + Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 44
Математика (профильная)- 45

Информатика и ИКТ - 45
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/ict/suvt/

Контактная информация
Директор института цифровых технологий
к.т.н., доцент Тристанов Александр Борисович
г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 409
тел.: 8 (4012) 99-59-55
е-mail: tristanov@digital.klgtu.ru
Заведующий кафедрой систем управления и вычислительной техники
к.т.н., доцент Петрикин Виктор Анатольевич
г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 261 / 12
тел.: 8 (4012) 99-59-81
е-mail: petrikin@klgtu.ru
Вопросы об учебном процессе:
Вконтакте: https://vk.com/klgtu39.digital
Телеграмм: https://t.me/klgtu_digital_channel
Сайт: http://digital-klgtu.ru/
Почта: stoffice@digital.klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

