
 

 

Диплом бакалавра во всём мире является 

признанным дипломом о высшем профессиональ-

ном образовании, дает право профессиональной 

деятельности и возможность продолжить выбран-

ное направление подготовки.  

Бакалавр прикладной информатики может 

занимать должности: 

- инженер системный; 

- специалист по обслуживанию компью-

терных сетей; 

- системный администратор; 

- программист РНР 

Бакалавр прикладной информатики подго-

товлен к продолжению образования:  

 - в вузе для получения второго высшего 

образования; 

 - в магистратуре по направлению прикладная ин-

форматика. 

После окончания вуза бакалавр прикладной 

информатики владеет целым рядом общекультур-

ных и профессиональных компетенций. Глубокие 

и устойчивые профессиональные навыки, а также 

разносторонние знания позволяют успешно стро-

ить карьеру эффективного менеджера (управленца) 

в своей прикладной области. 
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Если Вас интересует 

интересная, современная  и 

надежная профессия, мы 

будем исренне рады видеть 

Вас на нашем факультете 

 

Наш адрес: 
г. Петропавловск-Каичасткий 

ул. Пограничная, 4 
www/kamgu.ru 

Тел.: 8(4152)  42-68-40 
Факс: 8(4152) 42-68-24 

 

 



 
 

Бакалавр прикладной информатики* – это 

дипломированный выпускник вуза, кото-

рый: 

-  получил высшее образование по при-

кладным аспектам компьютерных наук и 

кибернетики; 

 

Объектами профессиональной деятельно-

сти бакалавров являются: 

- данные, информация, знания; 

- прикладные и информационные процес-

сы; 

- прикладные информационные системы 

(ИС). 

 

Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: 

  

- системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач 

и процессов ИС; 

- разработка требований к созданию и раз-

витию ИС и ее компонентов; 

- технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

- разработка проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и 

создание ИС в прикладных областях; 

 

- реализация проектных решений с исполь-

зованием современных информационно-

коммуникационных технологий и техноло-

гий программирования; 

- внедрение проектов автоматизации ре-

шения прикладных задач и создания ИС; 

- управление проектами информатизации 

предприятий и организаций; 

- обучение и консалтинг по автоматизации 

решения прикладных задач; 

- сопровождение и эксплуатация ИС; 

- обеспечение качества автоматизации и 

информатизации решения прикладных за-

дач и создания ИС. 

 
Учебный план специальности содержит 
следующие дисциплины: 

 Алгебра и геометрия  

 Математический анализ  

 Дискретная математика  

 Элементы теории нечетких множеств 

 Информатика и программирование 

 

 

 
 
 Компьютерный практикум  

 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

 Теория систем и системный   

 Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

 Вычислительные системы, сети и телеком-

муникации 

 Операционные системы, среды и оболочки 

 Информационные системы  

 Лингвистическое обеспечение информаци-

онных систем 

 Базы данных 

 Информационные технологии  

 Разработка и стандартизация программных 

средств и информационных технологий 

 Информационный менеджмент 

 Проектирование информационных систем 

 Имитационное моделирование  

 Прикладные методы оптимизации 

 

 


