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История кафедры МОиПЭВМ  

Кафедра создана в 1974 году и первоначально 
имела название "Прикладная математика". 

 В 1994 году состоялся первый выпуск ди-
пломированных специалистов по новой специаль-
ности "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем ". 

 В 2008 году состоялся первый выпуск ди-
пломированных специалистов по специальности 
«Информационные технологии в образовании». 

В настоящее время на кафедре работают 23 
преподавателя, среди них 1 доктор технических 
наук, 3 профессора, 17 кандидатов технических 
наук и доцентов, 2 ассистента. 

Преподаватели МОиПЭВМ выполняют большой 
объем научно-методической работы. За последние 
5 лет кафедра подготовила 14 учебных пособий, из 
них 4 с грифами Учебно-методического объедине-
ния, и 22 методических пособия. Кафедра распола-
гает аудиториями для проведения лекционных, 
практических и лабораторных занятий. Лаборато-
рии кафедры оснащены необходимым компьютер-
ным оборудованием, обеспечивающим функциони-
рование локальной вычислительной сети кафедры 
и выход в Интернет. 

На кафедре ведутся научные исследования с 
участием студентов в направлении созданий ин-
формационных систем и внедрения информацион-
ных технологий. По заказу административных орга-
нов управления Пензенской области, ректората 
Пензенского государственного университета науч-
ными группами профессора Макарычева П.П., до-
цента Шибанова С.В.  осуществлено проектирова-
ние 9 информационных систем. В числе внедрен-
ных систем – информационная система "Приемная 
руководителя", созданная по заказу губернатора 
Пензенской области, "Статистика", созданная по 
заказу прокуратуры Пензенской области. 

По результатам выполненных исследований 
аспиранты и студенты кафедры ежегодно публику-
ют статьи в научно-технических журналах, выступа-
ют с докладами  на всероссийских и международ-
ных конференциях. 
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недеятельности; 

  расчет экономической эффективности; 

  разработка, согласование и выпуск всех видов 
проектной документации; 

- в проектно-технологической деятельности: 

  проектирование базовых и прикладных инфор-
мационных технологий; 

  разработка средств реализации информацион-
ных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и 
программные); 

  разработка средств автоматизированного про-
ектирования информационных технологий; 

- в научно-исследовательской деятельности: 

  сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования; 

  участие в работах по проведению вычисли-
тельных экспериментов с целью проверки используе-
мых математических моделей; 

- в монтажно-наладочной деятельности:  

  инсталляция, отладка программных и настрой-
ка технических средств информационных систем; 

  сборка программной системы из готовых компо-
нентов; 

  участие в проведении испытаний и сдаче в 
опытную эксплуатацию информационных систем и их 
компонентов. 

 
По направлению  «Информационные системы и 

технологии»  готовятся будущие программисты, си-
стемные и сетевые администраторы, проектировщи-
ки и специалисты  по внедрению и эксплуатации 
сложных компьютерных корпоративных информаци-
онно-управляющих систем, администраторы баз дан-
ных, инженеры отделов технической поддержки, ме-
неджеры информационных технологий.  

 
Срок обучения по направлению 230400 – 4 года. 

Возможно обучение на военной кафедре.  
 
Бакалавры по направлению 230400 

«Информационные системы и технологии» могут 
продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.  

 
Программа подготовки магистров — “Инфор-

мационное и программное обеспечение автоматизи-
рованных систем”. Форма обучения очная, срок обу-
чения 2 года.  

 

На кафедре МОиПЭВМ функционирует аспиран-
тура по научным специальностям: 05.13.11 — Мате-
матическое и программное обеспечение вычисли-
тельных машин, комплексов и компьютерных сетей; 
05.13.01 — Системный анализ, управление и обра-
ботка информации; 05.13.18 — Математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы про-
грамм.  

 
Преподаватели кафедры, имеющие ученые сте-

пени и звания, составляют 90 % от общего числа. 
 
Кафедрой выполняется большой объем и внеа-

удиторной работы. Проводится ежегодная межвузов-
ская олимпиада по прикладному программированию. 
Команды студентов участвуют в международных 
олимпиадах по программированию.  

 

Направление “Информационные системы и 
технологии” является наиболее широким из 
направлений компьютерного профиля и ориентиро-
вано на область создания программных продуктов 
и на ту часть области ИТ-услуг, которая непосред-
ственно связана с программным обеспечением.  

 
Область профессиональной деятельности бака-

лавров включает: исследование, разработку, внед-
рение и сопровождение информационных техноло-
гий и систем. 

 
Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров являются: информационные процессы, 
технологии, системы и сети, их инструментальное 
(программное, техническое, организационное) обес-
печение, способы и методы проектирования, отлад-
ки, производства и эксплуатации информационных 
технологий и систем в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, 
медицина, административное управление, юрис-
пруденция, бизнес, предпринимательство. 

 
Бакалавр по направлению подготовки 230400 

“Информационные системы и технологии” готовит-
ся к следующим основным видам профессиональ-
ной деятельности: 

 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 проектно-технологическая; 

 научно-исследовательская; 

 монтажно-наладочная. 
 

Бакалавр должен решать следующие професси-
ональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: 

- в проектно-конструкторской деятельности: 

  предпроектное обследование (инжиниринг) 
объекта проектирования, системный анализ пред-
метной области, их взаимосвязей; 

  техническое проектирование (реинжиниринг); 

  рабочее проектирование; 

  выбор исходных данных для проектирования; 

  моделирование процессов и систем; 

  оценка надежности и качества функциониро-
вания объекта проектирования; 

  сертификация проекта по стандартам каче-
ства; 

  расчет обеспечения условий безопасной жиз-
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