Министерство образования и науки России
Лицензия 90Л01 0009285
от 30.06.2016 г. (бессрочная)
Государственная аккредитация № 1429 от 10.02.2012 г.

Направление подготовки по образовательной программе –
Информатика и вычислительная техника
Выпускники профиля
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
могут работать в качестве:
- начальника отдела компьютерных сетей и обработки информации;
- специалиста, занимающегося разработкой и эксплуатацией
перспективных информационных систем и систем управления бизнеспроцессами;
- системного администратора.

Сроки обучения:
- очная форма – 4 года
- очно-заочная форма – 5 лет

- заочная форма – 5 лет
Наши выпускники работают на предприятиях Лысьвы, Перми и
других городов России.

Сертифицировано «РУССКИМ РЕГИСТРОМ»

состав кафедры, имеющий ученую степень
и/или ученое звание, составляет более 60 процентов, из них 10 % профессоров

Ведущие преподаватели подготовки бакалавров
по профилю:
«Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети».
Бояршинов Михаил Геннадьевич
Профессор, доктор техн. наук:
«Научные интересы сотрудников ЛФ ПНИПУ достаточно
разнообразны. Это позволяет вовлекать в научную работу
студентов. Участие в научно-исследовательской работе
позволяет студентам повысить свою компетентность,
получить дополнительные знания и умения, которые
помогут в дальнейшем трудоустройстве»
Мухаметьянов Ильдар Талгатович
Профессор, канд. физ.-мат. наук
«Высокий уровень подготовки позволяет студентам
принимать активное участие в научно-исследовательских
и научно-технических работах, как проводимых в стенах
университета, так и выполняемых на различных
предприятиях, где студенты проходят практику, набирая
необходимый практический опыт»
Шестаков Александр Петрович
Профессор, канд. пед. наук:
«Живя и работая в Перми встречаю выпускников ЛФ
ПНИПУ этого направления, успешно работающих в сфере
информационных технологий. Это говорит о высоком
уровне подготовки, полученном ими в филиале»

Курушин Даниил Сергеевич
Доцент, канд. техн. наук:
«Выпускники кафедры обладают обширными знаниями в
области построения и эксплуатации современной
вычислительной техники, что позволяет им работать в
самых разных отраслях промышленности»

ЛФ ПНИПУ – твоя технология успеха!

Профессорско-преподавательский

Кабинет 109 корпус «В»

Лаборатория электроники,
схемотехники и
Микропроцессорной техники

Кабинет 303 корпус «С»
Лаборатория по сетевым
технологиям

В лабораториях кафедры
проводятся практические и
лабораторные работы по
следующим дисциплинам:
• Электротехника. Электроника и
схемотехника;
• ЭВМ и периферийные устройства;
• Операционные системы;
• Микропроцессорные системы;
• Сети и телекоммуникации;
• Программирование (С, С++);
• Базы данных (SQL, PHP, Java);
• Технологии программирования
(Delphi);
• Администрирование
вычислительных систем;
• Проектирование вычислительных
систем и сетей;
• Системное программное
обеспечение (программирование
для UNIX систем - Shell).

Основные социальные партнеры кафедры по реализации содержания
ООП, на которых студенты проходят производственное обучение:

Администрация
ЛГО

ОАО «Чусовской
ООО «Электротяжмаш- металлургический
Привод»
завод»

ОАО «Лысьвенский
завод эмалированной
посуды»

Сертифицировано «РУССКИМ РЕГИСТРОМ»

Учебный процесс реализуется в 4 корпусах ЛФ
ПНИПУ, в 15 кабинетах и лабораториях, из них:

Иванова Анна
гр. ЭВТ-15-1б

Царьков
Владислав
Гр. ЭВТ-14-1б

Зайникова
Виктория
Гр. ЭВТ-16-1б

«В ЛФ ПНИПУ получаю уже втрое
образование. За весь период обучения в
филиале
у
меня
сложились
только
положительные
впечатления.
Каждый
преподаватель внимателен и отзывчив к
студентам.
Внеучебные
мероприятия,
проводимые университетом, помогают не
унывать от повседневной рутины и проявить
себя в культурно-массовой, научной и
спортивной деятельности»
«Выбор направления «Информатика и
вычислительная техника» был для меня не
случаен: у меня есть пример старшего брата,
который также учился в ЛФ ПНИПУ на этом
направлении и теперь успешно работает в
сфере IT-технологий; информатикой увлечен
ещѐ со школы; В итоге хочу сказать, что не
разочаровался в своѐм выборе. Филиал
поддерживает и поощряет стипендиями за
достижения в науке, именными стипендиями
от предприятий студентов, стремящихся
быть активными и успешными не только в
учѐбе, но и в научной деятельности».
Сегодня IT- широко используются для
коммуникации,
в
сфере
управления,
банковском
деле,
на
их
основе
разрабатываются
и
внедряются
образовательные программы, георазведка и
добыча ресурсов, высокие технологии
необходимы в современной промышленности,
медицине, обеспечении безопасности. Сферы
применения IT- технологий в самых разных
отраслях постепенно расширяются, и это
прямо
указывает
на
постоянную
и
увеличивающуюся потребность в услугах ITспециалистов, а значит можно смело
говорить, что это профессия будущего.
Именно поэтому я выбрала эту профессию».

ЛФ ПНИПУ – стань успешным здесь !

Горжусь, что я студент ЛФ ПНИПУ!

«Направление, в котором человек начинает своѐ образование,
определяет его будущее»
Платон
Морозов Алексей Юрьевич, выпускник 2004 г.
Руководитель отдела продаж в компании «Информ
Сервис»:
«Высшее образование – необходимый минимум
для хорошего специалиста. В филиале получил
хорошую базу, а с дальнейшим повышением
квалификации проблем не возникло»
Михайлова Ирина Тахировна, выпускник 2014 г.
Окончила магистратуру ПНИПУ по специальности «Автоматизированные системы управления»
«За годы учѐбы в ЛФ ПНИПУ я получила не
только хорошее образование, но и первый
опыт
научно-исследовательской
работы:
участие
в
конференциях,
конкурсах,
подготовка публикаций. Это и предопределило
мой дальнейший выбор – я окончила обучение
в магистратуре одного из ведущих вузов
России»

Ладейщиков Константин Иванович,
выпускник 2011 г.
Инженер КИПиА ООО «Электротяжмаш-Привод»:
«Наиболее яркие воспоминания о годах учебы в
ЛФ ПНИПУ связаны с замечательными
преподавателями, которые не только охотно
передавали свои знания и опыт, но и всегда
старались поддерживать с нами теплые
дружественные отношения»

ЛФ ПНИПУ – твоя технология успеха!

Мнения выпускников о учѐбе в ЛФ ПНИПУ

За годы работы ЛФ ПНИПУ подготовил более 4000 выпускников

Кустов Сергей Июльевич
Начальник отдела информационных технологий
ООО «Лысьванефтемаш»:
«Выпускники отвечают высоким требованиям

к современному инженеру, хорошо знакомы со
спецификой
предприятий,
технологией
производства,
методами
управления,
организацией труда. Способны к принятию
обоснованных управленческих решений»
Матосян Дмитрий Тумасович
Индивидуальный предприниматель:

«Работающие выпускники, в большинстве
своѐм,
имеют
необходимый
уровень
теоретических и профессиональных знаний,
хорошо
ориентируются
в
решении
профессиональных
вопросов,
быстро
адаптируются в трудовых коллективах»

Наумова Наталия Витальевна
Вед. инженер-конструктор отдела расчетов
ООО «Электротяжмаш - Привод»:

«Выпускники филиала способны справляться
с
большим
объѐмом
работ,
умеют
анализировать новую ситуацию и принимать
соответствующие решения, могут быстро
справляться с непредвиденными проблемами.
Необходимо
отметить
стремление
выпускников
повышать
свою
профессиональную компетентность, постоянно
заниматься самообразованием, следить за
изменением законодательства»

Доступность – качество – востребованность!

Руководители предприятий и организаций
о наших выпускниках

