
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефон приемной комиссии: (34355)-25-55-10 

Телефон деканата, кафедры ИТ : (3435)-25-48-11 

Сайт: http://www.ntspi.ru 

Направление  
09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль 
«Прикладная информатика в 

управлении IT-проектами» 

1. Это единственный университет вне 

пределов  Москвы и Санкт-Петербурга, 

который имеет статус «Российский». 

2. Это традиционный лидер рейтингов 

вузов России и Свердловской области. 

3. Современная востребованная на рынке 

труда профессия. 

4. Низкая стоимость обучения (в 

сравнении с другими вузами по данному 

направлению подготовки) 

5. Хорошо оборудованные учебно-

производственные лаборатории и 

мультимедийные классы.  

6. Атмосфера доброжелательности и 

поддержка инициатив.  

7. Возможность во время обучения 

получить дополнительные  сертификаты 

прикладных квалификаций. 

8. Любимая работа и успешная карьера 

после окончания вуза.  

9. Возможность научиться общаться и 

достойно представлять себя. 

10. Социальная поддержка и забота о 

здоровье студентов.  

10 причин, по которым стоит 

поступить в филиал РГППУ в г. 

Нижний Тагил на профиль 

«Прикладная информатика в 

управлении IT-проектами»: 

ФИЛИАЛ РГППУ В Г. НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Кафедра информационных технологий 

Нижний Тагил 

2021 

НТГСПИ (Ф) РГППУ 

622031, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 57 

ЛИЦЕНЗИЯ 90Л01 № 0009037 ОТ 17.03.2016Г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ  

90А01 №0002040 ОТ 20.05.2016 Г. 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ,  

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

. 

Кафедра информационных технологий 

Для студентов создан спортклуб, где имеются 

специализированные залы: тренажерные, 

гимнастический, борцовский, теннисный, лечебной 

физкультуры, фехтования; лагерь в поселке 

Черноисточинск  на живописном берегу 

Черноисточинского водохранилища. 

Наша гордость — научная библиотека, книжный 

фонд которой составляет более 500 тыс. 

экземпляров. Через электронный каталог библиотеки 

осуществляется доступ к текстам источников 

различных электронных библиотек России.  

Студентам филиала РГППУ в г. Нижний Тагил 

предоставляется возможность бесплатного 

диетического питания, летнего отдыха на 

Черноморском побережье. Малообеспеченным 

студентам дополнительно выплачивается 

социальная стипендия, может быть оказана 

материальная помощь. 

Проживающим в общежитии студентам 

выделяется дотация на оплату проживания. 

Во внеурочное время для студентов 

организуются различные фестивали, творческие 

конкурсы, концерты, поездки, соревнования, 

олимпиады и т.д. В вузе имеется более пяти 

студенческих отрядов различных направлений.  

Студенты могут заниматься 

профессиональными танцами, вокалом, 
фотографией, дизайном в свободное от учебы 

время. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  Основная образовательная программа подготовки 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в управлении IT-

проектами»  предусматривает обучение в течение  

4 года в очной форме. 
 

За время обучения студенты осваивают: 

  языки и методы программирования (C, 

C#б, Java), принципы программирования для 

мобильных устройств; 

  современные технологии управления 

базами  данных (MSSQLServer, ORACLE, OLAP, 

OLTP –технологии); 

  элементную базу компьютера и основы 

робототехники; 

  управление и настройку современных 

операционных систем; 

 web-технологии (HTML 5.0, CSS, 

JavaScript, PHP, Python); 

  современные CMS-конструкторы (Drupal, 

Jomla!); 

  основы проектирования и 

администрирования локальных сетей,  

  основы информационной безопасности; 

   технологии разработки и проектирования 

информационных систем. 

 основы работы с экономическими 

информационными системами. 

Много внимания уделяется обучению работе 

с такими системами, как «1С: Бухгалтерский 

учет», «1С: Управление и кадры», «1С: 

Управление торговлей», «1С: Управление 

предприятием», а также «Бухгалтерия.Контур», 

«Контур.Экстерн» и др. 

Студенты обеспечиваются местом производственной 

практики на ведущих предприятиях города и области, а 

также в банках, торговых организациях, различных 

учреждениях. Кафедра содействует трудоустройству 

студентов после окончания обучения.  

Совместно с организациями и предприятиями города 

и области проводятся ярмарки вакансий, где 

работодатели знакомятся со своими будущими 

работниками. Совместно с компанией 1С проводятся 

«Дни карьеры 1С», на которых выступают 

представители IT-компаний. 

Выпускники могут работать IT-менеджером, 

системным администратором,  программистом, веб-

программистом, консультантом по вычислительной 

технике, администратором информационной системы, 

оператором ПК (в торговой организации, в банке, в 

налоговой инспекции  и др.).  

Кафедра информационных технологий является 

выпускающей по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Была создана 9 декабря 1988 г.  На 

кафедре работают кандидаты  педагогических, 

технических и физико-математических наук, ведущие 

специалисты предприятий города.  

Кафедра  информационных технологий обладает 

хорошей материальной базой : 

 8 современных компьютерных классов; 

  большое разнообразие лицензионного 

программного обеспечения; 

  комплекс спутникового приема программ, 

обеспечивающих трансляцию и возможность 

организации телеконференций и вебинаров; 

 – лаборатория робототехники; 

  необходимое сетевое учебное оборудование; 

  бесплатный доступ в Интернет. 

Ежегодно наши студенты защищают честь вуза в 

других городах, занимая призовые места в предметных 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

регионального и всероссийского уровня. 

Прием документов ведется: 

 у абитуриентов, поступающих на дневное 

отделение по результатам ЕГЭ – с 20.06.2021 г. по 

25.07.2021 г. 

 у абитуриентов, не имеющих результатов ЕГЭ, 

имеющих право сдавать вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно –  с 20.06.2021 г. 

по 20.07.2021 г. 

 

Для поступления необходимо предоставить 

следующие документы: 

 заявление о приеме (на спец. бланке); 

 ксерокопия паспорта; 

 документ государственного образца об 

образовании и (или) его копия; 

 фотографии 3  4 с уголком (4 шт.); 

 информация о результатах ЕГЭ (при наличии); 

 документы установленного образца, дающие 

право на участие в конкурсе в квоте для лиц, 

имеющих особые права; 

 договоры о целевом обучении. 

В нашем вузе функционирует студенческий 

городок, предоставляющий возможность проживания 

всем иногородним студентам в комфортабельном 

общежитии, оборудованным компьютерным классом и 

беспроводной сетью с выходом в Интернет. Наши 

студенты могут пользоваться услугами профилактория, 

медпункта, парикмахерской, столовой, швейной 

мастерской, прачечной.  

Вступительные экзамены на направление 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Прикладная 

информатика в управлении IT-проектами»: 

 математика (профиль) – обязательно; 

 русский язык – обязательно; 

 информатика и ИКТ, или физика, или 

иностранный язык – один предмет по выбору 

абитуриента из трех. 

Лица, имеющие среднее профессиональное 

образование, зачисляются  на дневное отделение по 

результатам внутренних экзаменов. 

На данное направление в 2021 г. выделено: 50 

бюджетных мест и 1 место с полным возмещением 

затрат на обучение. 

 

   В 2021 году при поступлении будут учитываться 

индивидуальные достижения в области  спорта, учебно-

исследовательской работы, творческой деятельности, 

волонтёрского опыта, наличие аттестата с отличием, а 

также результаты итогового сочинения  (до 10 баллов). 

  

Студентам дневного отделения предоставляется 

отсрочка от армии. 


