Виды профессиональной деятельности наших бакалавров
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных данных для проектирования;
проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз
данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
разработка и оформление проектной и рабочей технической документации;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов;
проектно-технологическая деятельность:
применение современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения;
применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и
распределенных вычислений;
использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной продукции;
участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производства
новой продукции;
освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования и
автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности;
научно-исследовательская деятельность
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования;
математическое

моделирование

процессов

и

объектов

на

базе
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автоматизированного проектирования и исследований;
проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;
проведение

измерений

и

наблюдений,

составление
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проводимых

исследований,

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследований и
разработок;
научно-педагогическая деятельность
обучение персонала предприятий применению современных программно-методических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования;
монтажно-наладочная деятельность
наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования и
программных средств;
сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испытание и сдача
в эксплуатацию вычислительных сетей.
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
монтажно-наладочная деятельность:
наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования и
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программных средств;
сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испытание и сдача
в эксплуатацию вычислительных сетей;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслуживание
аппаратно-программных средств;
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вычислительного
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организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на
ремонт;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.
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