
Факультет 
информационных 

технологий



Факультет
информационных технологий

• Более 1000 студентов

• Более 100 преподавателей

• 100% трудоустройство после окончания вуза

• Студенты всех направлений ФИТ могут обучаться в военном 
учебном центре

• 17 место в РФ в рейтинге зарплата Superjob за 2019 г. 

Сразу после выпуска студент может претендовать на зарплату 

в 82 000 т.р. (г. Москва)



Направления подготовки

Направление Профиль

Программная инженерия Разработка программно-
информационных систем

Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике

Информатика и 
вычислительная техника

Программно-техническое обеспечение 
автоматизированных систем

Информационная 
безопасность

Организация и технология защиты 
информации

Приборостроение Измерительные информационные 
технологии

Бизнес-информатика Цифровая экономика



Программная инженерия

Профиль «Разработка программно-информационных систем»

Чему учат? Студенты получают комплексную подготовку по

проектированию, программированию, тестированию, эксплуатации

компьютерных программ и информационных систем. Овладевают

навыками формирования требований к информатизации и автоматизации

прикладных процессов, формализации предметной области проекта;

технологиями разработки и методами конструирования программного

обеспечения с учетом обеспечения его безопасности, надежности и

качества, ориентированного на различные, в том числе и мобильные

устройства.

Учатся использованию операционных систем,

сетевых технологий, средств разработки

программного интерфейса, систем

управления базами данных. Получают

серьезную подготовку в области математики и

математического моделирования.



Программная инженерия

Кем работать? Программистом, архитектором программного обеспечения,

специалистом по тестированию в области информационных технологий,

системным аналитиком, системным программистом. В целом, выпускники

востребованы на любой должности, связанной с разработкой и внедрением

информационных технологий и систем.

Где работать? Выпускники работают в организациях и на предприятиях

Алтайского края, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов

РФ, в ведущих компьютерных фирмах США, Франции, Великобритании,

Германии. Область профессиональной деятельности связана с разработкой

и внедрением информационных технологий и систем.



Информатика
и вычислительная техника

Профиль «Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем» 

Чему учат? За время обучения студенты овладевают современными технологиями 
проектирования и практической разработки программных и аппаратных 
компонентов вычислительных систем, сетей, автоматизированных комплексов, 
различных средств автоматизации, в том числе с использованием web-интерфейса, 
мобильных технологий, микроконтроллеров и иных средств микропроцессорной и 
вычислительной техники. 
Это формирует у них широкий профессиональный кругозор, позволяя заниматься 
разработкой, проектированием, программированием, ремонтом,  настройкой и 
обслуживанием компьютерных систем, сетей и технических устройств с 
использованием различных средств вычислительной и микропроцессорной 
техники.

Кем работать? Выпускники могут работать программистами, реверс-инженерами, 
разработчиками программно-аппаратных средств автоматизированных систем, 
программных комплексов, информационных систем и обслуживающими их 
работниками, системными администраторами и аналитиками.

Где работать? Выпускники могут работать в государственных и частных 
учреждениях, организациях, предприятиях самой различной сферы деятельности



Информационная безопасность

Профиль «Организация и технология защиты информации» 

Чему учат? Студенты получают широкий спектр теоретических и практических 
знаний о компьютерных, автоматизированных, информационных и 
телекоммуникационных системах. Они изучают современные языки 
программирования, технологии и методы программирования, нормативно-
правовое обеспечение информационной безопасности,  основы обеспечения 
комплексной информационной безопасности информационных систем и 
вычислительных сетей, программно-аппаратные, технические и криптографические 
методы и средства защиты информации, методы управления информационной 
безопасностью, основы администрирования вычислительных сетей. 



Информационная безопасность

Кем работать?  Выпускники могут работать офицерами служб безопасности, 
специалистами по инсталляции, настройке, ремонту и обслуживанию 
программных, программно-аппаратных и инженерно-технических средств защиты 
информации, специалистами, занимающимися вопросами обеспечения 
комплексной информационной безопасности организаций с применением 
организационных, программно-аппаратных,  криптографических и инженерно-
технических способов и средств защиты информации, работниками служб по 
аудиту и сертификации автоматизированных систем на их соответствие 
требованиям регулирующих органов в области информационной безопасности. 
Кроме того, наличие разносторонней теоретической и практической подготовки в 
области информационно-коммуникационных технологий позволяет выпускникам 
работать также системными администраторами, администраторами баз данных, 
программистами, разработчиками web-приложений и автоматизированных 
информационных систем самого различного назначения.

Где работать? Многопрофильная подготовка обеспечивает широкую 
востребованность выпускников в государственных и муниципальных органах 
власти, банковских и коммерческих структурах, силовых ведомствах.



Приборостроение
Профиль «Информационно-измерительная техника, технологии и 
интеллектуальные системы» 

Чему учат?
Студенты получают глубокую подготовку по естественнонаучным и инженерным 
дисциплинам. Благодаря знаниям средств автоматизации и систем управления, 
программного обеспечения, информационно-измерительных технологий, навыкам 
моделирования измерительных систем и процессов, выпускники становятся 
желанными специалистами для многих организаций и предприятий.



Приборостроение
Кем работать?
Наши выпускники работают инженерами в области оптоволоконных систем приема 
и передачи данных, спутниковых систем навигации, используемых для контроля и 
эффективного управления автомобильным и железнодорожным транспортом, 
промышленного Интернета вещей, энергосберегающих технологий в топливной 
промышленности (ТЭЦ), ЖКХ и строительстве, системах «умного дома», 
измерительных технологий на основе мобильных устройств (смартфонов, 
планшетов), а также специалистами по настройке, обслуживанию и ремонту 
современной медицинской техники.

Где работать?
Традиционные места работы наших инженеров – это предприятия, связанные с 
информационными технологиями; фирмы-разработчики инженерных систем 
(охранных, климат-контроля, навигационных систем мониторинга); предприятия 
связи; предприятия, связанные с телекоммуникациями; предприятия, связанные с 
энергетикой и электрикой; предприятия, связанные с информатизацией 
финансовых институтов (банки); фирмы-разработчики консультативных систем; 
фирмы, занимающиеся ИТ-аутсорсингом; крупные медицинские кластеры и пр.



Прикладная информатика

Профиль «Прикладная информатика в экономике»

Студенты получают комплексную подготовку в области разработки и сопровождения 
информационных систем на предприятиях и в организациях экономической и 
социальной сферы.
Студенты ежегодно занимают призовые места на всероссийских и международных 
конкурсах, олимпиадах и конференциях. Лучшие студенты получают престижные 
стипендии государственного, краевого и университетского уровня.
На базе профилирующей кафедры открыт центр сертифицированного обучения 1С.

Кем работать?
Программистом, программистом 1С, инженером, web-программистом, системным 
администратором, консультантом 1С, IT-специалистом, начальником IT-отдела, 
аналитиком, менеджером, экономистом.

Где работать?
Предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, финансово-кредитные 
организации, государственные учреждения. Многие выпускники находят работу в 
Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны, а также за 
границей. 



Бизнес-информатика
Профиль «Цифровая экономика»

Студенты получают комплексную подготовку в трех областях: информатике, экономике 
и менеджменте. Программа подготовки студентов по профилю «Цифровая экономика» 
включает в себя такие дисциплины как анализ и прогнозирование фондовых рынков, 
технологии блокчейна и криптовалют, системы электронного документооборота, 
торговые площадки и государственные закупки, облачные технологии. 
Кроме того, по желанию студентов возможна реализация многоязыковой программы 
подготовки (китайский язык наряду с английским).

Кем работать?
Аналитиком, специалистом по постановке и решению экономических задач при 
помощи современных информационных систем и цифровых технологий, по 
автоматизации бизнес-процессов, по внедрению информационных систем, 
менеджером по управлению проектами, специалистом по обучению и консалтингу, 
экономистом, программистом 1С, консультантом 1С, инженером службы поддержки

Где работать?
Коммерческие и некоммерческие организации, государственные предприятия и 
учреждения, IT-подразделения организаций и предприятий, экономический сектор. 



Бюджетные места 2020

Направление Бюджетных мест

Экзамены: Русский, Математика, Информатика

Программная инженерия 60

Экзамены: Русский, Математика, Физика

Прикладная информатика 33

Информатика и вычислительная техника 50

Информационная безопасность 44

Приборостроение 47

Экзамены: Русский, Математика, Обществознание

Бизнес-информатика 0

Поступить на ФИТ можно, сдав и Физику, и Информатику, и Обществознание!



Важные победы последних лет:

2018: 

• Серебряная медаль и диплом первой степени суперфинала Открытой международной 
Интернет-олимпиады по математике

• 1 место в России на Всероссийском конкурсе дипломных проектов 1С 

2019:

• 1 место по направлению «Программирование: Java» олимпиады «IT-Планета».

• Лучший вуз в Сибири в олимпиаде «IT-Планета». 

• 3 место на конкурсе в международной олимпиаде по программированию на платформе «1С: 
Предприятие 8»

2020:

• Золотая и серебряная медали Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады 
по математике

Студенты ФИТ регулярно участвуют и 
побеждают в конкурсах и



Места работы выпускников

• ООО «Энтерра»
• ООО «Ритейл сервис»
• ООО «Биллинговый центр»
• ООО «Axhive Solutions»
• «SoftLogic»; «Sibers»
• ООО «IT-решения»
• ООО «НИЦ «Системы управления»
• ООО «Прокс»
• ООО «Интелека»
• ООО «Компания Мэйпл»
• ООО «Седьмой Континент»
• ООО «Дианет»
• ООО «Quickpay»
• ООО «ДубльГИС»
• Компьютерный центр DNS
• ООО «СП ТЕЛЕКОМСЕРВИС»
• ООО «ДиалогСибирь – Барнаул»
• ООО «Центр информационной 

безопасности»

• Администрация Алтайского края
• Администрация гор. Барнаула
• Главное управление экономики и инвестиций АК
• Главное управление ЦБ РФ по АК
• ФСБ; Алтайская таможня
• УФНС по Алтайскому краю
• ОПАО «Сбербанк России»
• ЗПАО «ВТБ24»
• ОПАО «Россельхозбанк»
• ФГУП «Почта России»
• КАГБУЗ «Диагностический центр АК»
• ОАО «АПЗ «Ротор»
• ОАО «Барнаульский радиозавод»
• ОАО «МТС»
• ОАО «Мегафон»
• ОАО «Кузбассэнерго»
• ООО «АНТ Холдинг»
• ОАО «Алтай-Лада»
• ОАО «Спорткомплекс «Обь»



Ежегодные конкурсы и мероприятия 
для школьников

• Проведение всероссийской командной олимпиады по 
программированию среди школьников 

• Проведение Фестиваля информационных технологий

• Проведение международной олимпиады по криптографии 
среди школьников

• Организация и проведение соревнований по 
информационной безопасности «CTF» среди школьников

• Проведение Краевой олимпиады по робототехнике среди 
школьников

• Ярмарки профессий



Контакты

Авдеев Александр Сергеевич

E-mail: ishimael@bk.ru

Телефон: 8 (3852) 29-08-89

https://vk.com/fit_official

Декан:

Официальная группа:

В группе:
• подробные презентации всех направлений подготовки;
• ответы на ваши вопросы от руководства факультета, старост групп, 

выпускников, студенческого актива.

mailto:ishimael@bk.ru

