Практика
Студенты кафедры ВТИСиТ имеют возможность
проходить технологическую и преддипломную
практику в ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»«ПечорНИПИнефть»,
О О О«В Н И И-ГАЗ»«С Е В Е Р Н И П И ГАЗ», и в
других ведущих организациях и предприятиях
города и республики.

Досуг и внеучебная деятельность
Наряду с основным плановым учебным процессом студенты принимают участие в выполнении
реальных проектов по договорной деятельности,
в научных конференциях и международных
выставках, где получают призовые места, дипломы и грамоты.
Учеба на ВТИСиТ – это не только лекции, семинары, лабораторные и курсовые работы. Это и
четыре года веселой, счастливой жизни! Студенты нашей кафедры активно участвуют во всех
мероприятиях и коллективах УГТУ:
• Студенческая весна
• КВН
• День первокурсника
• Созвездие умных клубов
• Танцевальные коллективы, в числе которых
всемирно известные United Bit и Наргиз
• Хоккейные и волейбольные команды.

Трудоустройство выпускников
Без специалистов по информационным технологиям, защите информации, инфокоммуникационным технологиям не обойтись ни на современном
производстве, ни в банке, ни в инвестиционной
компании. Без них не воспользоваться возможностями Internet, не создать новые сервисы в
сетевом киберпространстве, не построить сети и
data-центры для глобальных компаний. Выпускники ВТИСиТ востребованы в современном
технологическом обществе и успешно трудоустраиваются в ведущих отраслях нашей страны и
за рубежом.
Получаемая квалификация полезна и для карьеры в сфере руководящей деятельности, примером которой могут послужить наши выпускники,
многие из которых добились впечатляющих
успехов не только как специалисты в информационной сфере, но и как руководители структурных
подразделений.
Вступительные экзамены: математика, физика и
русский язык.
Квалификация - прикладной бакалавриат.

Контактная информация
Кафедра вычислительной техники,
информационных систем и технологий
Адрес: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15
Корпус К УГТУ, тел.: 8 (8216) 710-841
Эл-почта: info@vtisit.ru
Web-сайт: vtisit.ru, ugtu.net
Соц. сети: vk.com/vtisit
Подробная информация о поступлении
на портале УГТУ www.ugtu.net
в разделе «Абитуриентам»
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Кафедра вычислительной техники,
информационных систем и технологий

ВТИСиТ

О кафедре
Специалисты в области IT — одни из наиболее
высокооплачиваемых и востребованных на
рынке труда. На кафедре ВТИСиТ у студентов
есть уникальная возможность получить комплексную фундаментальную подготовку в сфере IT —
аппаратно-технических средств вычислительной
техники, автоматики, робототехники, программирования и др.
В современном виде кафедра возникла в 2015 г. в
результате реорганизации двух кафедр – АИС и
ИСТ.
История кафедры берет свое начало с 1994 г. с
основания кафедры автоматизированных информационных систем и кафедры информационных систем в бизнесе (в дальнейшем переименованной в ИСТ), организованной в 1999 г.
В настоящее время кафедру возглавляет выпускник кафедры «Информационных систем и
технологий, к.э.н., Рочев Константин Васильевич.
Штатный состав кафедры представляет собой
коллектив, полный новых идей и творческих
планов, специалистов готовят высококвалифицированные преподаватели, среди которых доктора
и кандидаты наук, доценты, старшие преподаватели.
Кафедра сотрудничает с ведущими нефтегазовыми региональными компаниями (ООО «Газпром
трансгаз Ухта», АО «Транснефть – Север», ООО
«ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» и др.) и
привлекает зарубежных преподавателей для
чтения курсов на английском языке.
При кафедре функционирует предприятие по
разработке мобильных приложений и другого
программного обеспечения - ООО «Лаборатория
информационных систем», кроме того, кафедра
издает собственный научный журнал «Информационные технологии в управлении и экономике».

Направления
Кафедра ведет набор по следующим направлениям подготовки бакалавров (4 года обучения,
дневная форма):
• Информатика и вычислительная техника
• Информационные системы и технологии
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Сфера деятельности: создание и применение
аппаратного, математического и программного
обеспечения средств вычислительной техники и
автоматизированных систем; информационное,
техническое, математическое и организационное
обеспечение исследовательских, управленческих и технологических задач во всех сферах
человеческой деятельности.
Объекты деятельности: вычислительные
машины, комплексы, системы и сети; языки
программирования, программные системы и
комплексы, математические и алгоритмические
модели; робототехника; способы и методы
проектирования, производства, отладки и эксплуатации аппаратных и программных средств;
автоматизированные системы сбора и обработки
информации, экспериментирования, управления,
проектирования, исследования и др.
Особенностью специализации является получение знаний по дисциплинам «Робототехника»,
«Схемотехника», «Системы управления технологическим процессом и системы реального времени».
09.03.02 Информационные системы и технологии
Сфера деятельности: проектирование, создание, администрирование, исследование, разработка, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем.
Объекты деятельности: информационные
процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в
различных областях человеческой деятельности.

Особенностью специализации является получение знаний по дисциплинам «Хранилища данных
и системы бизнес-аналитики», «Основы бухгалтерского учета», «Инновации и новые информационные технологии».

Техническое обеспечение кафедры
Кафедра оснащена современными компьютерными классами и именными аудиториями
Линейной телемеханики, Моделирования
бизнес-процессов в газовой отрасли и Моделирования технологических процессов
транспорта газа.

