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Абитуриент! 
Выбирая будущую специальность, 

следует ориентироваться на ее 

востребованность на рынке труда в 

будущем! 

Авторитетное мнение 

Предстоящее десятилетие можно назвать «тера-эрой» 
или эрой цифровых инфокоммуникаций. Распростране-
ние беспроводной связи и персональных средств ком-
муникации позволят оснастить ими все виды професси-
ональной деятельности, начиная с проектирования 
специализированных компьютерных комплексов, 
справляющихся с задачами 3D-моделирования живых 
организмов, до использования цифровых технологий в 
работе инспектора ГИБДД, поэтому наиболее востре-
бованы на рынке труда IT-специалисты — инженеры 
средств связи и коммуникаций, специалисты приклад-
ных аспектов информатизации, которые могли бы ана-
лизировать информационные потоки глобальной сети, 
отыскивать и синтезировать цифровую информацию 
при решении задач экономической, социальной и меди-
цинской направленности. 

 
Вице-президент корпорации Intel 

Шон Мэлоуни 
 

КАФЕДРА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 
 
 
 
 
 

Места трудоустройства  выпускников 
Научно-исследовательские центры и 

институты 
Органы административного управле-

ния 
Образовательные учреждения (вузы, 

техникумы, колледжи) 

Предприятия и организации города и 
области Возможность продолжения образования 

Имеется аспирантура—форма повышения квалифика-

ции для лиц, имеющих диплом магистра, с целью подго-

товки кадров высшей квалификации,  научных сотрудни-

ков и преподавателей высшей школы. 

 

 

 

 
 

 

Формы и сроки  обучения  
Дневная  - 2 года на базе высшего образования 
Заочная  -  2,6 года на базе высшего образова-

ния 
 

Контактная информация 

г. Курск, ул. Челюскинцев, 
д. 19, корп. 2, ауд. а-201, 203 
И.о. заведующего кафедрой 
Татьяна Ивановна Лапина 

22-26-72 (кафедра), 22-26-63 (деканат) 
http://www.swsu.ru 



Направление 09.04.03 
Прикладная информатика 
Вступительные экзамены 
- Экзамен в виде теста 

 Магистр по направлению подготовки 
09.04.03 «Прикладная информатика» 
Программа магистратуры ориентирована на подго-
товку специалистов к  организации и проведению 
системного анализа и реинжиниринга  прикладных  
и  информационных процессов,  разработку  требо-
ваний  к  созданию  и развитию ИС и ее компонен-
тов, управление проектами информатизации пред-
приятий и организаций, организацию и управление  
внедрением  проектов ИС в прикладной области, 
консалтинг по информатизации  прикладных  про-
цессов  и  внедрению ИС в прикладных областях. 

Объекты профессиональной деятельности: 
-прикладные и информационные процессы; ин-

формационные технологии; информационные 
системы. 

  Выпускник готов к следующим видам про-
фессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 аналитическая; 
 проектная; 
 производственно-технологическая. 

 

Направление 09.04.02 
Информационные системы и технологии 
Вступительные экзамены 
- Экзамен в виде теста 

Магистр по направлению подготовки 09.04.02 
«Информационные системы и технологии» 

Программа магистратуры ориентирована на 
подготовку специалистов, способных определять 
цели и стратегию информатизации, разрабатывать 
теоретические и экспериментальные модели объек-
тов информатизации,  разрабатывать, исследовать и 
применять методики анализа, синтеза, оптимизации 
и прогнозирования качества процессов функциони-
рования этих объектов, управлять разработки ин-
формационных систем и их компонентов, выпол-
нять внедрение, сопровождение и эксплуатацию 
разработанных проектных решений, способных   
оценивать  надежность  и  качество  функциониро-
вания объекта проектирования. 

Объекты профессиональной деятельности — 
информационные процессы, технологии, системы 
и сети, их инструментальное обеспечение. 
 Выпускник готов к следующим видам профес-
сиональной деятельности: 

 проектная; 
 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская; 
 инновационная; 
 сервисно-эксплуатационная. 

 

Направление 02.04.03 
Математическое обеспечение и админи-
стрирование ИС 
Вступительные экзамены 
- Экзамен  в виде теста 

Магистр по направлению подготовки 02.04.03 
«Математическое обеспечение и администриро-
вание ИС» 

Программа магистратуры ориентирована на 
подготовку специалистов, способных разрабатывать 
и применять средства математического, алгоритми-
ческого  и программного обеспечения, выполнять 
администрирование автоматизированных информа-
ционных систем, исследовать новые методы и  об-
ласти применения средства вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем в информационно-
коммуникационных сетях, обеспечивать качество 
проектных решений. 

Объекты профессиональной деятельности: 
-прикладные и информационные процессы; ин-

формационные технологии; информационные 
системы. 

Выпускник готов к следующим видам про-
фессиональной деятельности:   

 научно-исследовательская; 
 проектно-конструкторская;  
организационно-управленческая;  
педагогическая. 
  

 


