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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

в Основную профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль «Программирование интеллектуальных и автоматизированных систем»

На основании
Стандарта ДВГУПС СТ 02-37-19 "Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки (специальности) и её компонентов. 
Документированная информация" (последняя редакция от 14.02.2022)

Кафедра Вычислительная техника и компьютерная графика_______
полное наименование кафедры

«21» октября 2022 г., протокол № 2

на 2020 год набора внесены изменения:

№ /
наименование

раздела
Новая редакция

В элемент ОПОП 
(оценочные 
материалы ГИА)

В связи с изменением в технологиях исправить в разделе 2.1 
«Вопросы к государственному экзамену» формулировки 
следующих вопросов:
-  № 20 с «Процессы: понятие и классификация процессов, 
ресурсы, характеристики и состояния» на «Процессы в 
операционных системах: понятие и классификация процессов, 
ресурсы, характеристики и состояния»;
-  № 87 с «Язык РНР: определение, назначение и возможности, 
синтаксис, основные элементы, работа с базами данных» на 
«Язык PHP/Python: определение, назначение и возможности, 
синтаксис, основные элементы, работа с базами данных».

Е.В. Фалеева

Заведующий



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

в Основную профессиональную образовательную программу
наименование структурного элемента ОПОП

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
направленности (профилю) «Программирование интеллектуальных и 

автоматизированных систем»
с указанием кода направления подготовки и профиля

На основании

п. 9 статьи 2 Федерального закона № 273-Ф3 (в редакции Федерального 
закона от 31.07.2020 № Э04-ФЗ), решения заседания кафедры

Вычислительная техника и компьютерная графика
полное наименование кафедры

« » U S t& C ct 20 ? /_  г., протокол № ,

на 2020 год набора

внесены изменения:

№ /
наименование

раздела
Новая редакция

ОПОП Добавить пункт 7 «Рабочая программа воспитания»
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленности (профилю) «Программирование 
интеллектуальных и автоматизированных систем» утверждена в 
установленном порядке.

ОПОП Добавить пункт 8 «Календарный план воспитательной работы» 
Календарный план воспитательной работы по направлению 
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
направленности (профилю) «Программирование 
интеллектуальных и автоматизированных систем» утвержден в 
установленном порядке.

Заведующий кафедрой ВТиКГ Е.В.Фалеева
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 

 

Объём основной профессиональной образовательной программы .  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 
з.е) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реали-
зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 
Форма обучения и срок получения образования: очная форма обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 
 
Направленность (профиль): Программирование интеллектуальных и авто-

матизированных систем  
 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - вы-

пускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проек-

тирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники 
и информационных систем, управления их жизненным циклом);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области информатики и вычислительной техники).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-
тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника.  
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующего типа: 
– научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  

06.001 – Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесенным приказом 

Министерства и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230); 
06.035 – Профессиональный стандарт «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за щиты 

Российской Федерации от 18  января 2017 г. № 44н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 января 2017 г., регистрационный № 45481). 



Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  

направленности (профилю) «Программирование интеллектуальных и автоматизированных систем» 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обработ-
ки информации; актуальные рос-
сийские и зарубежные источники 
информации в сфере профессио-
нальной деятельности; метод сис-
темного анализа. 

Применять методики поиска, сбора 
и обработки информации; осуще-
ствлять критический анализ и син-
тез информации, полученной из 
разных источников; применять сис-
темный подход для решения по-
ставленных задач. 

Методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и 
синтеза информации; методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений  

Виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач; дейст-
вующее законодательство и право-
вые нормы, регулирующие профес-
сиональную деятельность. 

Проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, ко-
торые необходимо решить для ее 
достижения; анализировать аль-
тернативные варианты для дости-
жения намеченных результатов; 
использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности. 

Методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, продол-
жительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией. 

УК-3. Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

Основные приемы и нормы соци-
ального взаимодействия; основные 
понятия и методы конфликтологии, 
технологии межличностной и груп-
повой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 

Устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успеш-
ную работу в коллективе; приме-
нять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для 
реализации своей роли и взаимо-
действия внутри команды. 

Простейшими методами и прие-
мами социального взаимодейст-
вия и работы в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)  

Принципы построения устного и 
письменного высказывания на рус-
ском и иностранном языках; - пра-
вила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуника-

Применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письмен-
ной формах, методы и навыки де-
лового общения на русском и ино-
странном языках. 

Навыками чтения и перевода тек-
стов на иностранном языке в 
профессиональном общении; на-
выками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на 



ции. русском и иностранном языках; 
методикой составления суждения 
в межличностном деловом обще-
нии на русском и иностранном 
языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

Закономерности и особенности со-
циально-исторического развития 
различных культур в этическом и 
философском контексте. 

Понимать и воспринимать разно-
образие общества в социально- 
историческом, этическом и фило-
софском контекстах. 

Простейшими методами адекват-
ного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в соци-
ально- историческом, этическом и 
философском контекстах; навы-
ками общения в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни  

Основные приемы эффективного 
управления собственным време-
нем; основные методики самокон-
троля, саморазвития и самообра-
зования на протяжении всей жизни. 

Эффективно планировать и кон-
тролировать собственное время; 
использовать методы саморегуля-
ции, саморазвития и самообучения. 

Методами управления собствен-
ным временем; технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, уме-
ний и навыков; методиками само-
развития и самообразования в 
течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности  

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической куль-
туры в жизни человека и общества; 
научно - практические основы фи-
зической культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового об-
раза и стиля жизни. 

Применять на практике разнооб-
разные средства физической куль-
туры, спорта и туризма для сохра-
нения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки; ис-
пользовать средства и методы фи-
зического воспитания для профес-
сионально-личностного развития, 
физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового об-
раза и стиля жизни. 

Средствами и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфлик-

Классификацию и источники чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения;  при-
чины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций;  принципы 
организации безопасности труда на 
предприятии, технические средства 

Поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять при-
знаки, причины и условия возник-
новения чрезвычайных ситуаций; 
оценивать вероятность возникно-
вения потенциальной опасности и 
принимать меры по ее предупреж-
дению; 

Методами прогнозирования воз-
никновения опасных или чрезвы-
чайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 



тов* защиты людей в условиях чрезвы-
чайной ситуации.  

УК-9. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности* 
 

Базовые экономические понятия и 
закономерности значимых  эконо-
мических явлений  в различных 
областях жизнедеятельности. 
 

Анализировать закономерности 
значимых  экономических явлений,  
выбирать и оценивать экономиче-
ские решения в различных облас-
тях жизнедеятельности. 

Навыком содержательно интер-
претировать закономерности зна-
чимых  экономических явлений,  
выбирать и оценивать экономиче-
ские решения в различных облас-
тях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному пове-
дению* 
 

Основные положения защиты ин-
тересов и прав гражданина, при-
знаки коррупционного поведения и 
его последствия, условия противо-
действия коррупции. 

Устанавливать признаки коррупци-
онного поведения и его последст-
вия, определять факторы противо-
действия коррупции, меры по уре-
гулированию конфликта интересов 
и предупреждению коррупции 

Навыком устанавливать признаки 
и последствия коррупционного 
поведения, факторы противодей-
ствия коррупции, меры по урегу-
лированию конфликта интересов 
и предупреждению коррупции 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Способен применять естествен-
нонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспери-
ментального исследования в профессио-
нальной деятельности 

1. Основы математики, в том числе 
алгебры и геометрии, математиче-
ского анализа, теории множеств, 
комбинаторики, математической 
логики и теории алгоритмов, тео-
рии вероятностей, математической 
и прикладной статистики.  
2. Основы физики. 
3. Элементы экологической культу-
ры, как условия достижения устой-
чивого (сбалансированного) разви-
тия общества и природы, основные 
положения концепции устойчивого 
развития 

1. Доказывать основные теоремы 
изученных разделов математики. 
2. Применять вероятностные моде-
ли для вычисления вероятности 
различных событий, определять 
степени достоверности выводов на 
основе ограниченных статистиче-
ских данных. 
3. Решать стандартные задачи с 
применением естественнонаучных 
и общеинженерных знаний, мето-
дов математического анализа и 
моделирования 

1. Основными методами решения 
основных задач математического 
анализа, теории множеств, ком-
бинаторики, математической ло-
гики, теории вероятностей, мате-
матической и прикладной стати-
стики. 
2. Навыками теоретического и 
экспериментального исследова-
ния объектов профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства, 
и использовать их при решении задач 
профессиональной деятельности* 

1. Современные информационные 
технологии и программные средст-
ва, в том числе отечественного 
производства, при решении задач 
профессиональной деятельности 
2. Теоретические основы архитек-
турной и системотехнической орга-
низации вычислительных сетей, 
построения сетевых протоколов, 
основ Интернет-технологий 

1. Выбирать современные инфор-
мационные технологии и про-
граммные средства, в том числе 
отечественного производства, при 
решении задач профессиональной 
деятельности 
2. Работать с программными сред-
ствами общего назначения, соот-
ветствующими современным тре-
бованиям мирового и отечествен-
ного  рынка программных средств 

1. Навыками работы в локальных 
и глобальных компьютерных се-
тях, обращения с электронным 
офисом и электронной почтой 
2. Навыками применения совре-
менных информационных техно-
логий и программных средств, в 
том числе отечественного произ-
водства, при решении задач про-
фессиональной деятельности 



ОПК-3. Способен решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Принципы, методы и средства ре-
шения стандартных задач профес-
сиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиогра-
фической культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий  и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на 
основе информационной и библио-
графической культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий  и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Навыками подготовки обзоров, 
аннотаций, составления рефера-
тов, научных докладов, публика-
ций, и библиографии по научно-
исследовательской работе с уче-
том требований информационной 
безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в разра-
ботке стандартов, норм и правил, а также 
технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью. 

1. Действующее законодательство 
и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность 
2. Основные стандарты оформле-
ния технической документации на 
различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

1. Использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
2. Применять стандарты оформле-
ния технической документации на 
различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

1. Навыками работы с норматив-
но-правовой документацией. 
2. Навыками составления техни-
ческой документации на различ-
ных стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ОПК-5. Способен инсталлировать про-
граммное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

1. Основы построения и архитекту-
ры ЭВМ 
2. Современные технические и про-
граммные средства взаимодейст-
вия с ЭВМ 
3. Методы отладки и решения за-
дач на ЭВМ в различных режимах 

1. Выбирать, комплексировать и 
эксплуатировать программно-
аппаратные средства в создавае-
мых вычислительных и информа-
ционных системах. 
2. Выполнять параметрическую на-
стройку ИС 

1. Методами выбора элементной 
базы для построения различных 
архитектур вычислительных 
средств, а также  методами низ-
коуровневой отладки программ в 
современных интегрированных 
средах 
2.Навыками инсталляции про-
граммного обеспечения инфор-
мационных и автоматизирован-
ных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-
планы и технические задания на осна-
щение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудовани-
ем 

Принципы формирования и струк-
туру бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютер-
ным и сетевым оборудованием  

Разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудо-
ванием 

Навыками разработки бизнес-
планов и технических заданий на 
оснащение отделов, лаборато-
рий, офисов компьютерным и се-
тевым оборудованием 

ОПК-7. Способен участвовать в настрой-
ке и наладке программно-аппаратных 
комплексов  

1.Назначение и состав основных 
программно-аппаратных комплек-
сов 
2. Устройство программных компо-
нентов, аппаратные и программные 
интерфейсы 
3. Устройство аппаратных средств, 

Производить коллективную на-
стройку и наладку программно-
аппаратных комплексов по извест-
ным методикам 

Методикой и навыками коллек-
тивной настройки и наладки про-
граммно-аппаратных комплексов 



возможности их настройки и налад-
ки 

ОПК-8. Способен разрабатывать алго-
ритмы и программы, пригодные для 
практического применения 

1. Основные типы данных, опера-
торы, стандартные функции алго-
ритмических языков, имеющих 
практическое применение 
2. Основные языки программиро-
вания и работы с базами данных, 
операционные системы и оболочки, 
современные программные среды 
разработки информационных сис-
тем и технологий 

Применять языки программирова-
ния и работы с базами данных, со-
временные программные среды 
разработки информационных сис-
тем и технологий для автоматиза-
ции бизнес-процессов, решения 
прикладных задач различных клас-
сов, ведения баз данных и инфор-
мационных хранилищ 

1. Основными методами решения 
типичных задач теории алгорит-
мов 
2. Навыками программирования, 
отладки и тестирования прототи-
пов программно-технических ком-
плексов задач 

ОПК-9. Способен осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Методики использования про-
граммных средств для решения 
практических задач 

Использовать программные сред-
ства для решения практических 
задач 

Навыками использования про-
граммных средств для решения 
практических задач 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способен формализовывать по-
ставленные задачи, разрабатывать алго-
ритмы их решения, реализовывать их с 
помощью языков программирования, 
оформлять программный код, выполнять 
его проверку и отладку 

1. Методы и приемы формализа-
ции и алгоритмизации задач. 
2. Методологию разработки про-
граммного обеспечения; 
3. Методы и приемы отладки и тес-
тирования программного обеспе-
чения. 

1. Использовать методы и приемы 
формализации и алгоритмизации 
поставленных задач. 
2. Нотации и программные продук-
ты для графического отображения 
алгоритмов. 
3. Выявлять ошибки в программном 
коде, а также применять методы и 
приемы отладки и тестирования 
программного кода. 
4. Разрабатывать алгоритмы ре-
шения математических и геометри-
ческих задач, а также реализовы-
вать их с помощью математических 
пакетов и языков программирова-
ния 

1. Навыками алгоритмизации по-
ставленных задач. 
2. Навыками использования 
имеющейся технической и/или 
программной архитектуры. 
3. Навыками поиска ошибок, а 
также методами и приемами от-
ладки программного кода. 

ПК-2. Способен проверять работоспо-
собность программного кода, а также вы-
полнять его рефакторинг и оптимизацию  

1. Методы и средства проверки ра-
ботоспособности программного 
обеспечения. 
2. Методы и средства рефакторин-
га программного кода. 
3. Методы и средства оптимизации 
программного кода. 

1. Применять методы и средства 
проверки работоспособности про-
граммного кода. 
2. Применять методы и средства 
оптимизации программного кода. 
3. Применять инструментальные 
средства коллективной работы над 

1. Навыками применения методов 
и средств рефакторинга про-
граммного кода. 
2. Навыками оптимизации про-
граммного кода. 
3. Навыками проверки работоспо-
собности программного обеспе-



4. Основы математического моде-
лирования (в том числе элементы 
теории погрешностей; 
методы решение нелинейных 
уравнений и систем алгебраиче-
ских уравнений) с целью оптимиза-
ции программного кода 

программным кодом. 
 

чения, а также анализа получен-
ных результатов проверки. 

ПК-3. Способен проводить анализ требо-
ваний к программному обеспечению и их 
разрабатывать, участвовать в проекти-
ровании и реализации программного 
обеспечения 

1. Методологии разработки про-
граммного обеспечения и техноло-
гии программирования. 
2. Методологии и технологии про-
ектирования и использования баз 
данных. 
3. Принципы построения архитек-
туры программного обеспечения и 
виды архитектуры программного 
обеспечения. 
4. Базовую функциональность со-
временных интеллектуальных и 
автоматизированных систем. 
5. Принципы построения архитек-
туры клиент-серверных и мобиль-
ных  приложений, информационных 
ресурсов. 

1. Проводить анализ исполнения 
требований. 
2. Вырабатывать варианты реали-
зации требований к программному 
обеспечению. 
3. Проводить оценку и обоснование 
рекомендуемых решений. 
4. Выполнять анализ существую-
щих алгоритмов и методов, ис-
пользуемых для решения задач 
систем автоматизированного про-
ектирования 
 

1. Навыками проведения анализа 
требований к программному 
обеспечению и выработки вари-
антов их реализации; 
2. Навыками использования типо-
вых решений и шаблонов проек-
тирования программного обеспе-
чения. 
3. Навыками применения методов 
и средств проектирования про-
граммного обеспечения, структур 
данных, баз данных и программ-
ных интерфейсов. 
4. Навыками применения методов 
и средств проектирования клиент-
серверных и мобильных прило-
жений, информационных ресур-
сов. 
5. Навыками составления анализа 
технической документации про-
цессов разработки и сопровожде-
ния программных продуктов. 

ПК-4. Способен участвовать в интеграции 
программных модулей и компонент и ве-
рификации выпусков программного про-
дукта 

1. Стандартные методы и средства 
верификации выпусков программ-
ного продукта. 
2. Методы интеграции программ-
ных модулей и компонент инфор-
мационных и автоматизированных 
систем. 

1. Интегрировать программные мо-
дули и компоненты существующих 
на рынке информационных и авто-
матизированных систем и инфор-
мационных ресурсов. 
2. Верифицировать выпуски про-
граммного продукта в соответствии 
с современными стандартами и 
рекомендациями. 

1. Навыками интеграции про-
граммных модулей и компонент и 
верификации выпусков про-
граммного продукта с помощью 
стандартных методов и средств. 

ПК-5. Способен выполнять работы по 
созданию (модификации) и сопровожде-

1. Современные инструменты соз-
дания (модификации) информаци-

1. Выполнять работы по созданию 
(модификации) информационных 

1. Навыками создания (модифи-
кации) и сопровождения инфор-



нию информационных ресурсов и про-
граммных приложений 

онных ресурсов и программных 
приложений с применением мето-
дов искусственного интеллекта. 
2. Современные инструменты со-
провождения информационных ре-
сурсов и программных приложений. 
3. Современные стандарты в об-
ласти разработки программного 
обеспечения. 

ресурсов и программных приложе-
ний, а также компонентов интел-
лектуальных и автоматизирован-
ных систем. 
2. Выполнять работы сопровожде-
нию информационных ресурсов и 
программных приложений. 

мационных ресурсов и программ-
ных приложений. 
2. Навыками создания (модифи-
кации) и сопровождения компо-
нент интеллектуальных и автома-
тизированных систем. 
3. Навыками анализа технической 
документации информационных 
систем и ресурсов. 
 

 

* Изменения внесены на основании приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования" 

 



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) со-
ставе, участвующем в реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-
фессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета,  

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых универ-
ситетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-
ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,  
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых универ-

ситетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет). 
Не менее 50 процентов численности педагогических работников университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-
ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и призна-
ваемое в Российской Федерации). 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-
пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 

Обучающиеся университета  обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учеб-

но-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сфор-
мированной на основании прямых договоров с правообладателями.  



Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных ма-
териалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими 
обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные мате-
риалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методиче-
ское обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособия-
ми и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учеб-
ные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся не-
обходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство 
совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управле-
ние); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и 
иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных 
и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использова-
нием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информаци-
онным технологиям); 



- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с реко-
мендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психоло-
го-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).  

 
Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профес-

сиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная историо-
графия; история России – неотъемлемая часть всемирной истории; пробле-
ма этногенеза восточных славян; основные этапы становления государст-
венности; древняя Русь и кочевники; особенности социального строя Древ-
ней Руси; эволюция восточнославянской государственности в ХI – XII вв.;  
социально – политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и 
Орда; Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика фор-
мирования единого российского государства; формирование сословной сис-
темы организации общества; реформы Петра I; век Екатерины II; предпосыл-
ки и особенности складывания российского абсолютизма; эволюция форм 
собственности на землю; крепостное право в России; становление индустри-
ального общества в России; общественная мысль и особенности обществен-
ного движения России ХIХ в.; проблема экономического роста и модерниза-
ции; Россия в начале ХХ в.; российские реформы в контексте общемирового 
развития в начале века; политические партии России; Россия в условиях ми-
ровой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; гражданская 
война и интервенция; НЭП; формирование однопартийного политического 
режима; образование СССР; внешняя политика; социально-экономические 
преобразования в 30-е гг.; СССР накануне и в начальный период второй ми-
ровой войны; Великая Отечественная война; социально-экономическое раз-
витие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; по-
пытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее 
влияние на ход общественного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; 
CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой российской госу-
дарственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации; внешнеполитическая деятельность в условиях 
новой геополитической ситуации. 

Б1.О.02 Психология и педагогика 
Психология: предмет, объект и методы  психологии; психика, поведение и 
деятельность; основные функции психики; мозг и психика; структура психики; 
основные психические процессы; структура сознания; познавательные про-
цессы; эмоции и чувства; психическая регуляция поведения и деятельности; 
психология личности. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы 
педагогики; основные категории педагогики: образование, воспитание, обу-
чение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педа-
гогическая технология, педагогическая задача 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтраль-
ной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произно-
шения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. Грамматические навыки, 



обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла 
при письменном и устном общении; основные грамматические явления, ха-
рактерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 
Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемо-
го языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологи-
ческая речь с использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-
туациях неофициального и официального общения. Чтение. Виды текстов: 
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Б1.О.04 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее истори-
ческого развития.  Структура философского знания. Учение о бытии. Мони-
стические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.  
Понятия материального и идеального. Пространство, временя. Движение и 
развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм, Динамические и ста-
тистические закономерности.  Научные, философские и религиозные карти-
ны мира. Человек, общество, культура.  Человек и природа.  Общество и его 
структура.   Гражданское общество и государство. Человек в системе соци-
альных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода 
и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обществен-
ного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 
и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетиче-
ские ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и сво-
бода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. По-
знание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Ра-
циональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 
истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-
нальности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Б1.О.05 Экономика 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономи-
ческий выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Основ-
ные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. 
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочте-
ния и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный 
спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и 
его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект 
масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимиза-
ции прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 
Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Моно-
полистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. 
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инве-
стиции.  Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распре-
деление доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 
Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кру-
гооборот доходов  и продуктов. ВВП и способы его измерения. Националь-
ный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее 
формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое 
равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизацион-



ная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 
Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 
Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денеж-
ном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-
кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные эко-
номические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный 
баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Прива-
тизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. 
Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфе-
ре. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

Б1.О.06 Управление проектами в сфере информационных технологий 
Понятие проекта, проектное управление как область знаний, терминология 
PMI. Модели жизненного цикла ИТ проекта: каскадная, итеративная и инкре-
ментная модели. Agile и RUP методологии. Цикл управления ИТ проектом. 
Планирование. Понятие плана, задачи процесса планирования, мета-план: 
план составления плана. Представление планов: сетевые диаграммы и диа-
граммы Ганнта, связи и ограничения задач, распределение ресурсов. Мето-
ды проведения оценки задач проекта: аналоговая, параметрическая, экс-
пертная оценки. PERT-анализ. Критический путь проекта, управление крити-
ческим путем. Управление рисками. Определение риска по PMI, типы и ха-
рактеристики рисков. Типичные риски ИТ разработки. Понятие управления 
риском – планирование срывов плана. Методы идентификации, качественной 
и количественной оценки рисков ИТ разработки. Стратегии управления рис-
ком: сдерживание, избежание, принятие, передача. Влияние стратегий на 
бюджет проекта. Контроль хода выполнения проекта. Задачи контроля, кон-
троль темпов работ и бюджета проекта. Контроль темпов работ: Tracking 
Gannt, понятие baseline. Комплексный метод контроля (темпы и бюджет): от-
четы по сметной стоимости, отклонение стоимости и расписания, индексы 
выполнения бюджета и расписания. Финансовое обоснование проекта. Ана-
лиз безубыточности и окупаемости. Приведенная стоимость и потоки денеж-
ных средств. Возврат инвестиций, ROI, IRR. Управление контрактами и по-
ставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ. Специфика ИТ кон-
трактов: отсутствие рыночных цен, авторское право. Жизненный цикл ИТ 
контракта, типы контрактов, риски заказчика и исполнителя в зависимости от 
типа контракта. Типы поставок по PMI. Управление конфигурацией. Управле-
ние окружением. Управление требованиями и изменениями. Управление 
версиями исходных текстов и документов. Версии объектов поставок, бранчи 
и сборки. Управление ресурсами. Проектная, функциональная, матричная 
организации, их влияние на эффективность проектного управления. 

Б1.О.07 Правоведение 
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; источники 
права; система права; правоотношение; правонарушение; юридическая от-
ветственность; основы конституционного, административного, гражданского, 
трудового, семейного, уголовного права; правовые основы профессиональ-
ной деятельности, правосознание и правовая культура. 

Б1.О.08 Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-
дентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт 
как социальные феномены общества. Законодательство Российской Феде-
рации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Осно-
вы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физиче-
ская и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. 



Б1.О.09 Алгебра и геометрия 
Геометрические векторы: векторы и  линейные операции над ними; проекция 
на ось; декартовы координаты векторов и точек; скалярное произведение 
векторов и  его основные свойства; векторное и смешанное произведение 
векторов, их основные свойства и геометрический смысл; координатное вы-
ражение скалярного, векторного и смешанного произведений. Аналитическая 
геометрия: различные формы уравнений прямой линии на плоскости; угол 
между прямыми линиями; расстояние от точки до прямой линии;  уравнение 
плоскости и прямой линии в пространстве; угол между плоскостями; угол ме-
жду прямыми линиями; угол между прямой линией и плоскостью; кривые 
второго порядка; поверхности второго порядка. Системы линейных алгеб-
раических уравнений:  решение системы линейных алгебраических уравне-
ний методом Гаусса; определители, их свойства и вычисление; решение сис-
тем  линейных алгебраических уравнений  по формулам Крамера; матрицы и 
действия над ними; обратная матрица и решение матричных уравнений с ее 
помощью;  ранг матрицы и его вычисление; совместность систем линейных 
алгебраических уравнений; однородная и неоднородная системы; теорема 
Кронекера-Капелли; фундаментальная система решений. Линейные про-
странства и операторы: линейные (векторные) пространства; линейная зави-
симость и независимость системы векторов; размерность и базис линейного 
пространства; координаты вектора и преобразование координат при перехо-
де к новому базису; линейные операторы и действия над ними; матрица ли-
нейного оператора; связь между матрицами линейного оператора в различ-
ных базисах; собственные значения и собственные векторы линейного опе-
ратора;  характеристический многочлен; билинейные и квадратичные формы; 
матрица квадратичной формы; приведение квадратичной формы к канониче-
скому виду. Евклидовы пространства и классы операторов: евклидовы про-
странства; неравенство Коши-Буняковского; матрица Грамма скалярного 
произведения и ее свойства; ортогональный и ортонормированный базис; 
процесс ортогонализации; ортогональное дополнение подпространства в 
евклидовом пространстве; сопряженные операторы в евклидовом простран-
стве и их свойства; самосопряженные операторы; построение ортонормиро-
ванного базиса из собственных векторов самосопряженного оператора; орто-
гональные операторы и их свойства; ортогональные матрицы. 

Б1.О.10 Математический анализ 
Введение в математический анализ: множества, функция, числовые после-
довательности. Предел и непрерывность функции. Дифференциальное ис-
числение функций одной переменной: производная функции; понятие функ-
ции, дифференцируемой в точке; дифференциал функции; дифференциро-
вание функций; производные и дифференциалы высших порядков. Приме-
нение дифференциального исчисления: теорема Ферма; теоремы Ролля, Ла-
гранжа, Коши; правило Лопиталя; исследования функции и построения ее 
графика. Интегральное исчисление функций одной переменной: первообраз-
ная, неопределенный интеграл; определенный интеграл, формула Ньютона-
Лейбница; несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неог-
раниченных функций. Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных: пространство Rn, множества в Rn; частные производные; пол-
ный дифференциал; касательная плоскость к поверхности; частные произ-
водные и дифференциалы высших порядков; экстремумы функций несколь-
ких переменных. Числовые и функциональные ряды. Кратные и криволиней-
ные интегралы. Элементы теории функций комплексной переменной. Обык-
новенные дифференциальные уравнения. Неоднородные линейные диффе-
ренциальные уравнения второго порядка. 

Б1.О.11 Дискретная математика 
Алгебра множеств: основные законы и тождества; отношения, соответствие 
отображения, функции и их свойства. Теория графов: Графы и орграфы; 
изоморфизмы; деревья; эйлеровы графы; планарные графы; покрытия и не-



зависимые множества; сильная связность в орграфах; алгоритмы поиска 
кратчайших путей в графах; задача поиска гамильтонова цикла в графе; за-
дача о коммивояжере Конечные автоматы; автоматные базисы и проблема 
полноты; эквивалентность в автоматах; автоматные языки; понятие фор-
мальной грамматики. Потоки на сетях. Максимальный поток. Сетевые графи-
ки (модели). Транспортная задача. 

Б1.О.12 Теория вероятностей и математическая статистика 
Аксиоматика теории вероятностей. Случайная величина, ее функция распре-
деления, математическое ожидание и дисперсия. Распределение монотон-
ной функции от случайной величины. Системы случайных величин, условные 
плотности, зависимость и независимость случайных величин, корреляцион-
ный момент. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. То-
чечные и интервальные оценки случайных величин. Основные свойства то-
чечных оценок. Методы построения доверительных интервалов для пара-
метров закона распределения случайных величин. Статистические критерии 
проверки статистических гипотез. Элементы регрессионного анализа. Стати-
ческие характеристики случайных процессов. Стационарный случайный 
процесс. Метод статистических испытаний. 

Б1.О.13 Физика 
Фундаментальные законы природы, физические основы механики: кинемати-
ка и законы динамики материальной точки, твердого тела, жидкостей и газов, 
законы сохранения, основы релятивистской механики. Фундаментальные по-
нятия и основные физические законы в области термодинамики, электриче-
ства и магнетизма, оптики, физики колебаний и волн, квантовой физики, 
электродинамики, статистической физики, атомной и ядерной физики. Тео-
рии, методы классической и современной физики. Физический практикум. 

Б1.О.14 Информатика 
Информатика. Понятие информатики. Основы теории информации Понятие 
информатики; понятие информации и ее измерение; количество и качество 
информации; информационный процесс в автоматизированных системах. 
Предмет и задачи информатики. Информация и информатика. Способы 
представления информации в ЭВМ. Представление информации в ЭВМ. По-
зиционные системы счисления; методы перевода чисел; форматы представ-
ления чисел с плавающей запятой; двоичная арифметика; коды: прямой, об-
ратный, дополнительный, модифицированный. Выполнение арифметических 
операций с числами с фиксированной и плавающей запятой. Внутреннее 
представление типов данных. Дополнительный код. Арифметические опера-
ции над числами. Структура и функции аппаратной части ПК. Основные уст-
ройства и ресурсы ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Организация компьютера: уст-
ройства ввода-вывода, память (доступ к памяти, ячейка, адресация, содер-
жимое ячейки, запись, чтение). Режимы адресации. Носители информации и 
технические средства для хранения данных. Арифметико-логическое устрой-
ство. Устройство управления (машинная команда, счетчик ко-манд). Машин-
ный цикл (выборка и исполнение). Псевдо-ассемблер. Периферийное обору-
дование. Сети передачи данных и сетевые технологии. Периферийное обо-
рудование и его интерфейсы. Сети передачи данных, сетевые технологии и 
Internet. Модель межсетевого взаимодействия и основные протоколы пере-
дачи данных. Классификация программного обеспечения. Операционная 
система: понятие, функции, стандартные приложения. Утилиты. Драйверы. 
Прикладное ПО и средства автоматизации обработки текстовой, графиче-
ской и числовой информации. Основы машинной графики. Основы защиты 
информации и шифрование. История развития систем защиты информации. 
Симметричное шифрование: методы простой замены, блочное шифр. и гам-
мирование. Асимметричное шифрование шифром RSA. Электронно-
цифровая подпись и электронный документооборот. Современные стандар-
ты шифрования. Алгоритмизация основных алгоритмических структур и мо-
делирование. Представление основных управляющих структур программи-



рования; теорема структуры и структурное программирование. Управляющие 
структуры. Обозначения. Базовые структуры: цепочка, ветвление, цикл, под-
программа. Композиции базовых структур. Определение и вызов подпро-
грамм. Формальные и фактические параметры. Методика подготовки и ре-
шения задач на ЭВМ. Жизненный цикл ПО. Программа на языке высокого 
уровня. Моделирование как метод познания. 

Б1.О.15 Программирование 
Основные этапы развития технологии программирования, основные тенден-
ции развития. Программный продукт, классификация программных продуктов 
по функциональному признаку. Построение программы. Алгоритм: свойства, 
структуры, оценка эффективности. Структуры программы. Операторы языка. 
Типы данных. Производные типы данных: массивы, указатели, функции, пе-
речисления. Память ЭВМ. Пользовательские типы данных. Функции и раз-
биение программы на части. Разбиение задачи на подзадачи. Файлы и их 
использование в программном обеспечении. 

Б1.О.16 Экология 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 
организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы ок-
ружающей среды; экологические принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользо-
вания; экозащитная техника и технологии; основы экологического права, 
профессиональная ответственность; международное сотрудничество в об-
ласти окружающей среды. 

Б1.О.17 Компьютерная графика 
Компьютерная графическая система: основные  принципы построения и 
функционирования.  Виды компьютерной графики, области применения, тен-
денции развития. Технические устройства графических систем: ввода, выво-
да графической информации, требования к вычислительным ресурсам ком-
пьютера. Программное обеспечение графических систем: принципы построе-
ния, графическое ядро, графический интерфейс. Стандарты в области раз-
работки графических систем.  Форматы графических файлов. Графические 
математические модели. Моделирование в графических системах. Графиче-
ские данные, структуры данных. Системы координат: система координат уст-
ройства, виртуальная система координат устройства, внешняя система коор-
динат, система координат модели, система координат наблюдателя. Алго-
ритмы отсечения. Удаление невидимых линий и поверхностей: основные ал-
горитмы, затушевывание, трассировки, разложения в растр. 

Б1.О.18 Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, классификация, норми-
рование и номенклатура опасностей. Вредные и опасные производственные 
факторы, их  воздействие на человека и окружающую среду. Производствен-
ная санитария и  гигиена. Законодательное и нормативно-правовое регули-
рование  ОТ в РФ. Управление ОТ на предприятии. Обучение  ОТ. Государ-
ственный и производственный контроль  за ОТ. Виды ответственности за на-
рушение требований ОТ. Методы анализа и оценки риска производственного 
травматизма и профессиональных  заболеваний, экономические механизмы 
регулирования.  Оценка эффективности мероприятий  по улучшению условий 
труда. СОУТ. Классификация условий труда. Расследование и учет несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Риск-
ориентированный  подход к предупреждению аварий и катастроф в техно-
сфере. Декларирование и лицензирование  промышленной деятельности.  
Организация эксплуатации опасных производственных объектов. Система 
обеспечения пожарной безопасности на предприятии. Пожарная безопас-
ность электроустановок. Виды электрических сетей переменного тока. Дейст-
вие электрического тока на организм человека. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Сопротивление изоляции электрических сетей пере-



менного тока. Защитное отключение, заземление, зануление. Порядок оказа-
ния первой помощи при несчастных случаях на производстве. Экологическая 
безопасность в РФ. Организация природоохранной деятельности на пред-
приятии. Производственный экологический контроль. Организация обраще-
ния с отходами. Теоретические основы, методы и аппаратные устройства 
для нейтрализации выбросов, сбросов и отходов. Организационная структу-
ра, силы и средства РСЧС. Организация  защиты населения и территорий  от 
ЧС. ЧС на радиационно- и химически опасных объектах. Защита населения и 
объектов от террористической опасности. Организация, структура и силы ГО. 
Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор в области ГО. Пол-
номочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций в области ГО. Организация управления, оповеще-
ния и связи. Защита населения и территорий от современных средств пора-
жения. 

Б1.О.19 Сети и телекоммуникации 
Основные понятия и классификация информационно-вычислительных сетей. 
Принципы построения  локальных и глобальных вычислительных сетей. 
Коммутация и маршрутизация в сетях связи. Сетевые операционные систе-
мы 

Б1.О.20 Защита информации 
Основные понятия и определения криптографии и криптологии. Источники, 
риски и формы атак на информацию. Политика безопасности. Стандарты 
безопасности. Криптографические модели. Алгоритмы симметричного и 
асимметричного шифрования. Алгоритмы вычисления цифровой подписи и 
аутентификационного кода сообщений. Алгоритмы защиты мультимедийных 
данных. Встраивание цифровой подписи в изображение, аудио- и видео-
потоки. Визуальная криптография. Модели безопасности основных ОС. Ад-
министрирование сетей. Алгоритмы аутентификации пользователей. Много-
уровневая защита корпоративных сетей. Защита информации в сетях. Тре-
бования к системам защиты информации 

Б1.О.21 Математическая логика и теория алгоритмов 
Логика высказываний; логика предикатов; исчисления; непротиворечивость; 
полнота; синтаксис и семантика языка логики предикатов. Каузальная форма. 
Метод резолюций в логике предикатов. Принцип логического программиро-
вания. Темпоральные логики; нечеткая и модальные логики; нечеткая ариф-
метика; алгоритмическая логика Ч. Хоара. Логика высказываний. Логическое 
следование, принцип дедукции. Метод резолюций. Аксиоматические систе-
мы, формальный вывод. Метатеория формальных систем. Понятие алгорит-
мической системы. Рекурсивные функции. Формализация понятия алгоритма; 
Машина Тьюринга. Тезис Черча; Алгоритмически неразрешимые проблемы. 
Меры сложности алгоритмов. Легко и трудноразрешимые задачи. Классы за-
дач P и NP. NP – полные задачи. Понятие сложности вычислений; эффектив-
ные алгоритмы. Основы нечеткой логики. Элементы алгоритмической логики 

Б1.О.22 ЭВМ и периферийные устройства 
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов. 
Производительность ЭВМ. Архитектура системы команд. Функциональная и 
структурная организация процессора. Основные стадии выполнения коман-
ды. Организация шин ЭВМ. Иерархическая структура памяти ЭВМ, организа-
ция памяти ЭВМ. Организация процессоров. Организация прерываний в 
ЭВМ, организация ввода-вывода. Периферийные устройства ЭВМ, их функ-
циональные и конструктивные особенности, методы обеспечения надежно-
сти функционирования ЭВМ и периферийных устройств. 

Б1.О.23 Русский язык и культура речи 
Язык и речь. Современное состояние русского языка. Понятие культуры ре-
чи.  Нормативный аспект культуры речи. Норма и варианты. Орфоэпические 



и лексические нормы русского литературного языка. Грамматические нормы 
русского литературного языка. Коммуникативный аспект культуры речи. На-
учный стиль речи. Особенности вторичных научных текстов. Официально-
деловой стиль речи. Особенности служебной документации. Публицистиче-
ский стиль речи. Этапы подготовки публичной речи. Законы и приемы пуб-
личного выступления. Невербальные средства общения. Этический аспект 
культуры речи. 

Б1.О.24 Языки и методы программирования 
Понятия и принципы объектно-ориентированного программирования. Ис-
пользование сообщений и обработчиков событий, построение алгоритмов с 
использованием объектно-ориентированного программирования в современ-
ных системах визуального программирования. Методы и приемы прикладно-
го программирования. 

Б1.О.25 Программная инженерия 
Проектирование программного обеспечения (ПО): задачи, возникающие при 
проектировании и разработке ПО; анализ предметной области задачи; жиз-
ненный цикл ПО; российские и международные стандарты документации ПО; 
унифицированный язык моделирования при проектировании программных 
систем; методы сбора и описания требований к разрабатываемому ПО; эта-
пы разработки технического задания; методы анализа предметной области 
задачи, анализа технического задания; методологии конструирования архи-
тектуры ПО; шаблоны проектирования; антишаблоны; правила проектирова-
ния; вопросы верификации, отладки и внедрения ПО. Методы управления 
проектами: методы организации командной работы и управления проектом; 
унифицированный язык моделирования при проектировании программных 
систем; программное обеспечение сопровождения проекта; тестирование 
ПО; оценка качества ПО; организация верификации и отладки; методы 
управления сопровождением ПО; технико-экономическое обоснование про-
ектов разработки ПО. 

Б1.О.26 Операционные системы 
Назначение и функции операционных систем (ОС); мультипрограммирова-
ние; режим разделения времени; многопользовательский режим работы; ре-
жим работы и ОС реального времени; универсальные операционные систе-
мы и ОС специального назначения; классификация операционных систем; 
модульная структура построения ОС и их переносимость. Управление про-
цессором; понятие процесса и ядра; сегментация виртуального адресного 
пространства процесса; структура контекста процесса; идентификатор и де-
скриптор процесса; иерархия процессов; диспетчеризация и синхронизация 
процессов; понятия приоритета и очереди процессов; средства обработки 
сигналов; понятие событийного программирования; средства коммуникации 
процессов; способы реализации мультипрограммирования; понятие преры-
вания; многопроцессорный режим работы. Управление памятью: совместное 
использование памяти; защита памяти; механизм реализации виртуальной 
памяти; стратегия подкачки страниц; принципы построения и защита от сбоев 
и несанкционированного доступа. 

Б1.О.27 Базы данных 
Современные системы управления базами данных (СУБД), уровни представ-
ления баз данных, модели данных, реляционная алгебра и язык SQL, проек-
тирование баз данных, создание и модификация базы данных, поиск, сорти-
ровка, индексирование базы данных, создание форм и отчетов, защита баз 
данных, целостность и сохранность баз данных. 

Б1.О.28 Лингвистическое и программное обеспечение 
Основные понятия из теории формальных языков. Порождающая граммати-
ка. Классификация языков по Хомскому. Формы представления формальных 
грамматик. Способы описание КС-языков. Построение конечного автомата по 
заданной грамматике. Семантический анализ. Проблемы. Подходы. Алго-



ритмы. Области применения формальных языков. Виды языков в САПР. Ре-
гулярные грамматики и конечные автоматы. Естественные языки. Алгорит-
мические сложности машинного перевода. Основы человеко-машинного 
взаимодействия. Элементы графических интерфейсов. Эффективность и эр-
гономичность интерфейса пользователя. ГОСТ и другие стандарты пользо-
вательских интерфейсов. 

Б1.О.29 Основы теории управления 
Управление и информатика. Общие принципы системной организации. Ус-
тойчивость, управляемость и наблюдаемость; инвариантность и чувстви-
тельность систем управления. Математические модели объектов и систем 
управления. Формы представления моделей. Методы анализа и синтеза сис-
тем управления; цифровые системы управления. Использование микропро-
цессоров и микро-ЭВМ в системах управления. Особенности математическо-
го описания цифровых систем управления, анализа и синтеза систем управ-
ления с ЭВМ в качестве управляющего устройства. Программная реализация 
алгоритмов управления в цифровых системах. 

Б1.О.30 Системы искусственного интеллекта 
Искусственный интеллект как научное направление, представление знаний, 
рассуждений и задач; эпистомологическая полнота представления знаний и 
эвристически эффективные стратегии поиска решения задач; модели пред-
ставления знаний: алгоритмические, логические, сетевые и продукционные 
модели, сценарии; экспертные системы: классификация и структура; инстру-
ментальные средства проектирования, разработки и отладки; этапы разра-
ботки; примеры реализации. Методы искусственного интеллекта: методы 
классификации, опорных векторов, нейронные сети, генетические алгоритмы. 
Приложения методов искусственного интеллекта. 

Б1.О.31 Графические системы 
Графика с использованием графических примитивов, моделирования движе-
ния в 2D графике, построение сплайновых кривых и сплайновых поверхно-
стей, моделирование движения в 3D графике, построение 3D объектов, по-
строение реалистичных изображений. 

Б1.О.32 Разработка САПР 
Структура и классификация САПР, место САПР в интегрированных системах 
проектирования, производства и эксплуатации, системные среды САПР, осо-
бенности систем управления проектированием и проектными данными, ос-
новные понятия системотехники, САПР как объект системотехники, виды 
обеспечения САПР, понятие об открытых системах, этапы проектирования 
САПР, математические моделирование автоматизированных систем, систе-
мы массового обслуживания. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

Б1.В.01 Тайм-менеджмент 

Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности и управления 
организацией. Анализ различных определений понятия «тайм-менеджмент». 
Цели, функции тайм-менеджмента. Выявление характерных черт эффективно-
го руководителя. Управленческие функции, роли менеджера и аспекты управ-
ления. Требования, предъявляемые к современному эффективному менедже-
ру. Самомотивация на достижение целей. Потребность. Осознание собствен-
ных потребностей. Определение мотивации. Цель, определение личных це-
лей. Самооценка. Стресс, управление стрессом. Делегирование полномочий. 
Техника делегирования полномочий. Факторы эффективного делегирования 
полномочий. Проблемы делегирования. Принципы и правила планирования 
времени. Анализ использования времени. Пять типичных проблем управления 
временем. Анализ способности управления собственным временем. Сущест-
вующие «поглотители времени». Анализ возможностей индивидуальной ми-
нимизации «поглотителей» времени. Необходимость проведения SWOT-



анализа. Построение матрицы SWOT-анализа. Индивидуальные биоритмы. 
Определение личного биоритма. Анализ существующего плана дня. Состав-
ление идеального плана. Самомаркетинг. Понятие самомаркетинга. Основные 
компоненты самомаркетинга. Цель самомаркетинга. Основные этапы само-
маркетинга. Методы эффективного самомаркетинга. Невербальное общение. 
Виды невербального общения. Выступление (самопрезентация). Страх перед 
выступлением. Ожидание враждебности аудитории. Изучение аудитории. 
Схема (план) выступления. Стиль выступления. 

Б1.В.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Особенности стиля произношения, чтение транскрипции, техника чтения, 
чтение текстов, грамматические явления, диалогическая и монологическая 
речь с использованием профессиональных лексико-грамматических средств 
по следующим профессиональным направлениям. Вычислительная техника 
и ее основы. Роль и значение вычислительной техники. Типичный персо-
нальный компьютер. Основы компьютерной безопасности. Компьютерные 
системы и их типы. Устройство для ввода данных. Устройство для вывода 
данных. Обработка данных. Электронная обработка текста. Электронные 
таблицы и базы данных. Операционные системы и графический интерфейс 
пользователя. Графика и проектное решение. Комплексное представление 
информации: различные носители. Программное обеспечение. Программи-
рование. Техника программного обеспечения. Компьютерные и информаци-
онные технологии. Информационно-коммуникационные технологии. Компью-
терная инженерия. Технология компьютерной инженерии. Информационно-
управляющая система. Информационная сеть. Сетевые технологии. Сетевые 
технологии. Сеть (паутина) и мобильные компьютерные среды. Всемирная 
компьютерная сеть. Обмен текстовыми сообщениями в реальном времени. 
Видео-конференц-связь. Разработка нового режима доступа к ЭВМ.  Новые 
тенденции в развитии вычислительной техники и информационных техноло-
гий. 

Б1.В.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно-
важными умениями и навыками двигательной активности. Методика состав-
ления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методика 
индивидуального подхода и применения средств для направленного разви-
тия отдельных физических качеств. Методы самоконтроля состояния здоро-
вья и физического развития (стандарты, индексы, номограммы). Методы са-
моконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 
пробы). Методика корригирующей гимнастики для глаз. Основы методики са-
момассажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, приме-
няемые при занятиях физической культурой и спортом. Средства и методы 
мышечной релаксации в спорте. Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом характера труда. Физическое воспитание в обеспечении 
здоровья занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, пла-
вание). Методы самооценки специальной физической и спортивной подго-
товленности по избранному виду спорта. Тестирование основных физических 
качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую вынос-
ливость,  тест на силовую подготовленность). Основы методики организации 
судейства по избранному виду спорта. Методика самостоятельного освоения 
отдельными элементами профессионально-прикладной физической подго-
товки. 

Б1.В.04 Информационные системы и технологии 
Общие сведения об информационных системах (ИС): основная терминоло-
гия, задачи и функции, классификация, состав и структура, этапы развития, 
примеры. Проектирование информационных систем: принципы создания, 
структура жизненного цикла, методы создания ИС, стандарты. Общие сведе-



ния об информационных технологиях: терминология, этапы развития, клас-
сификация, свойства, параметры. Виды современных информационных тех-
нологий: технологии построения компьютерных сетей, технологии виртуали-
зации, облачные технологии, технологии искусственного интеллекта, техно-
логии обработки больших данных, технологии машинного обучения, техноло-
гии дополненной, виртуальной и смешанной реальности, технологии интер-
нета вещей. Тенденции развития современных информационных технологий. 

Б1.В.05 Web-дизайн 
Принципы работы сети Интернет. Адресация в IP-сетях. Основы HTML. 
Структура документа HTML. Форматирование текста. Списки. Графика. Ги-
перссылки. Таблицы. Разработка форм в HTML. Работа с тегами форм. Ва-
лидация HTML-документа. Теги HTML5. Каскадные таблицы стилей CSS. 
Форматирование блоков в CSS. Основы блочной верстки. Контейнерный веб-
дизайн. Позиционирование блоков. Создание основных макетов веб-страниц 
средствами CSS. Оформление заголовков и ссылок. Веб-типографика. Оп-
тимизация изображений. Основы языка JavaScript: ввод-вывод данных, пе-
ременные и типы данных, условные и циклические операторы, массивы, 
строки, функции. Поиск ошибок в программе. Встраивание JavaScript в HTML. 
Объектная модель Dynamic HTML. Основные объекты, методы, свойства и 
события. Обработка форм. Управление содержимым web-страницы: свойства 
и методы объекта document. Обзор объектной модели DOM. Публикация 
сайта. Выбор доменного имени и хостинга. Продвижение сайта и поисковая 
оптимизация. 

Б1.В.06 Web-программирование 
Принципы работы сети Интернет. Адресация в IP-сетях. Основы HTML. 
Структура документа HTML. Форматирование текста. Списки. Графика. Ги-
перссылки. Таблицы. Разработка форм в HTML. Работа с тегами форм. Ва-
лидация HTML-документа. Теги HTML5. Каскадные таблицы стилей CSS. 
Форматирование блоков в CSS. Основы блочной верстки. Контейнерный веб-
дизайн. Позиционирование блоков. Основы языка JavaScript: ввод-вывод 
данных, переменные и типы данных, условные и циклические операторы, 
массивы, строки, функции. Объектная модель Dynamic HTML. Основные 
объекты, методы, свойства и события. Управление содержимым web-
страницы: свойства и методы объекта document. Обзор объектной модели 
DOM. Программирование на стороне веб-сервера. Основы языка PHP: ввод-
вывод данных, переменные и типы данных, условные и циклические опера-
торы, массивы, строки, функции. Основы СУБД MySQL и языка SQL: созда-
ние базы данных, создание таблицы, вставка, обновление и удаление дан-
ных. Доступ к СУБД MySQL в PHP. Публикация сайта. Выбор доменного име-
ни и хостинга. Продвижение сайта. Системы управления контентом. 

Б1.В.07 Анализ данных 
Основные понятия анализа данных и прикладной статистики. Понятие вы-
борки и генеральной совокупности. Представление выборки (вариационный 
ряд, таблицы частот, полигон частот, гистограммы). Числовые характеристи-
ки выборки. Свойства точечных оценок параметров распределения, особен-
ности их применения. Доверительные интервалы.  Статистическая проверка 
статистических гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении ма-
тематического ожидания, дисперсии,  о значении вероятности "успеха". Про-
верка непараметрических гипотез о виде закона распределения (критерии 
Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискретных случайных величин. 
Основы регрессионного анализа. Постановка задачи. Принцип Лежандра. 
Метод наименьших квадратов. Метод линеаризации. Использование ортого-
нальных и ортонормированных полиномов Чебышева в регрессионном ана-
лизе. Графические и статистические методы анализа регрессий. Анализ ос-
татков. Построение доверительных интервалов для эмпирической зависимо-
сти. Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, тренды, метод ук-
рупнения интервалов, скользящих средних. Сезонные колебания и индексы 



сезонности. Современные программные средства анализа данных. Матема-
тические пакеты прикладных программ 

Б1.В.08 Современные технологии моделирования и обработки больших 
данных 
Основные этапы, методы и алгоритмы построения математических, стати-
стических и динамических моделей объектов и систем управления. Типы ма-
тематических моделей и способы их построения, в различных режимах 
функционирования технических объектов и технологических процессов; ос-
новные методы моделирования технических объектов; разработка алгорит-
мических моделей и их эффективная реализация с использованием совре-
менных средств вычислительной техники; планирование тестирующих ком-
пьютерных экспериментов и корректировка моделей.Теоретические основы 
имитационного моделирования: основные понятия имитационного модели-
рования, методы имитационного моделирование, моделирование случайных 
процессов, функций, величин, методы планирования экспериментов. Совре-
менные пакеты прикладных программ для анализа данных. Язык R. Особен-
ности больших данных. Современные математические методы обработки 
больших данных и программные решения. Инструменты хранения больших 
данных. Облачные сервисы для организации хранения и обработки данных, а 
также принятия решений. 

Б1.В.09 Технологии машинного обучения 
Основные понятия машинного обучения. Классификация задач машинного 
обучения. Обучение с учителем: постановка задачи классификации, регрес-
сии. Понятия переобучения, обучающей способности, эмпирического риска. 
Модели регрессии, метод наименьших квадратов, нелинейный метод наи-
меньших квадратов. Логистическая регрессия: целевая функция, регуляриза-
ция. Модели классификации: линейные и нелинейные классификаторы. Ме-
тод опорных векторов. Ядра и  их свойства. Применение Гауссовых распре-
делений в задачах классификации. Решение задач машинного обучения с 
использованием нейронных сетей. Технологии реализации нейронных сетей, 
фреймворки. Вероятностные графические модели: понятие графической мо-
дели, направленные и ненаправленные модели, вероятностный вывод в 
графических моделях. Вероятностный вывод: стохастические методы. Мето-
ды Монте-Карло. Алгоритм Метрополиса-Гастингса. Алгоритм Гиббса. Веро-
ятностный вывод: детерминированные методы. Байесовский классификатор. 
Вариационный Байесовский вывод. Метод максимального правдоподобия. 
Обучение по неполным данным. Общая формулировка EM-алгоритма. EM-
алгоритм как последовательная максимизация нижней границы правдоподо-
бия. Оценка параметров смеси Гауссовых распределений. Снижение раз-
мерности: метод главных компонент, факторный анализ, линейный дискри-
минантный анализ. Технологии решения задач кластеризации: поставка за-
дачи, алгоритм K-средних. Иерархическая кластеризация. Модель смеси 
распределений для решения задачи кластеризации. Нечеткая кластериза-
ция. Марковские модели. Скрытые Марковские модели. Задача определения 
наиболее вероятной последовательности скрытых состояний. Обучение 
скрытых Марковских моделей. Линейные динамические системы. Фильтр 
Калмана. Деревья решений: структура, виды разделяющих функций. Оббу-
чение деревьев решений. Алгоритм RandomForest. Комбинация моделей: 
бустинг, алгоритм AdaBooost, байесовское усреднение моделей. 

Б1.В.10 Системы поддержки принятия решений 
Основные понятия систем поддержки принятия решений (СППР). Цель при-
нятия решения, альтернативы, критерии, ЛПР (лицо, принимающее реше-
ние). Основные этапы принятия решений. Формирование набора альтерна-
тив и критериев. Проблемы и стратегии принятия решений человеком. Пси-
хологические теории поведения человека при принятии решений. Общая по-
становка задачи принятия решений при многих критериях. Множество Паре-
то. Методы принятия решений в условиях определенности. Исследование 



пространства решения. Принятие решений при объективных моделях. Оцен-
ка сложности операций при принятии решения. Процедуры оценки векторов. 
Процедуры поиска удовлетворительных решений. Аксиомы рационального 
поведения. Парадокс Алле. Многокритериальная теория полезности (MAUT). 
Метод ЗАПРОС. Методы, не требующие ранжирования критериев. Методы, 
основанные на информации о допустимых значениях критериев. Методы ие-
рархического упорядочивания вариантов на заданном множестве критериев. 
Методы, основанные на количественном выражении предпочтений ЛПР на 
множестве критериев (ЭЛЕКТРА). Теория важности критериев. Свёртка кри-
териев. Однородность критериев. Методы определения качественной важно-
сти критериев. Определение количественной важности критериев. Методы 
определения коэффициентов важности критериев. Оценки возможных реше-
ний. Нечеткие множества. Нечеткая логика. Нечеткие выводы. Лингвистиче-
ские переменные. Оценка вариантов решений методом анализа иерархий. 
Метод отношения предпочтений ЛПР. Экспертные методы поддержки приня-
тия решений. Метод Дельфи и его модификации. Метод минимального рас-
стояния. Метод ранжирования альтернатив. Метод шкалирования. Назначе-
ние и особенности работы экспертных систем (ЭС). Приобретение знаний. 
Методы принятия решений в условиях неопределенности. Учет неопреде-
ленных пассивных и активных условий. Метод расчета платежной матрицы. 
Согласование групповых решений. Принятие решений в малых группах. 
Принципы голосования. Метод идеальной точки. Согласование групповых 
решений методом ранжирования по Парето. Методы кластеризации. 

Б1.В.11 Разработка программ для решения научно-исследовательских за-
дач 
Математические пакеты прикладных программ. Пользовательские интерфей-
сы. Особенности языков программирования в пакетах математических про-
грамм. Справочные модули. Основные возможности разработки прикладных 
решений. Модель предметной области, входные языки, информационные 
технологии и среды. Разработка и реализация математической модели. Реа-
лизация программных алгоритмов. Требования к отладчикам и обработчикам 
ошибок. Пакет MatLAB: возможности моделирования, проведения компью-
терных экспериментов, решение экономических и инженерных задач. 

Б1.В.12 Философия виртуальной реальности и искусственного интеллек-
та 
Понятие виртуальной реальности. Истоки и возможные границы виртуали-
стики. Проблема онтологического статуса виртуальной реальности. Концеп-
ция виртуальных миров и научное познание. Эпистемологические, экзистен-
циальные и аксиологические аспекты виртуальной реальности. Виртуальная 
реальность в контексте когнитивистики и нейронаук. Виртуальная культура. 
Социальные аспекты виртуальной реальности. Художественно-эстетический 
аспект виртуалистики. Концепции информации. Естественные и искусствен-
ные информационные системы. Информационные процессы в природе и 
обществе. Информационная целостность человека. Естественный и искусст-
венный интеллект. Эпистемологические и методологические проблемы мо-
делирования интеллекта. Исследование интеллектуальных процессов в со-
временной когнитивной науке. Искусственный интеллект в структуре НБИКС 
(нано-, био-, инфо-, когно- и социотехнологий). Интеллектуальные системы в 
современной науке и технике. Социокультурные аспекты искусственного ин-
теллекта. Моделирование творческого акта средствами робототехники. Эти-
ческие проблемы искусственного интеллекта. Техническое усовершенство-
вание человека средствами искусственного интеллекта. Искусственный ин-
теллект в проблеме личного бессмертия человека. 

Б1.В.13 Web-аналитика 
 
Цели и задачи web-аналитики. Основные понятия и инструменты web-



аналитики. Источники данных для web-аналитики. Оценка эффективности 
продвижения информационных ресурсов в сети Интернет. Основы цифрово-
го маркетинга. Практикум. 

Б1.В.14 Теория нечеткой логики 
 
Основы теории нечетких множеств. Функции принадлежности, их основные 
типы. Операции над нечеткими множествами. Характеристики нечетких мно-
жеств. Нечеткие отношения. Правила принятия решений и правила нечеткого 
вывода. Основные приложения нечеткой логики в интеллектуальных систе-
мах, робототехнических системах. Типичные задачи и алгоритмы реализа-
ции. 

Б1.В.15 Технологии интернета вещей 
 
Основные понятия технологий интернета вещей (IoT). Классификация систем 
и устройств IoT. Протоколы коммуникации технологий IoT, форматы данных 
для обмена информацией между устройствами.  Протоколы и стандарты сис-
тем облачных и туманных вычислений. Средства измерения, передачи и об-
работки данных в системах IoT. Средства идентификации и аутентификации 
в системах IoT. Угрозы информационной безопасности и атаки на системы 
IoT. Методы обеспечения информационной безопасности в системах IoT. По-
нятия и технологии киберфизических систем. Практикум. 

Б1.В.16 Web-технологии 
 
Основные понятия технологий сети Интернет. Типы адресов в сети Интернет. 
Стандарты коммуникации для организации доступа. Протоколы коммуника-
ции в сети Интернет. Основы защиты информации при работе, методы обес-
печения информационной безопасности в сети Интернет.  Облачные серви-
сы для работы с документами, рисунками, презентациями и т.п. Сервисы 
геоинформационных систем в сети Интернет. Основы языка HTML, CSS и 
JavaScript. Работа с конструкторами сайтов, форм. Поиск информации в сети 
Интернет. 

Б1.В.17 Разработка мобильных приложений 
 
Понятие мобильных приложений. Виды мобильных приложений: мобильные 
сайты, веб-приложения, гибридные приложения, нативные приложения. Ар-
хитектура мобильных приложений. Языки и среды разработки мобильных 
приложений. Этапы разработки мобильных приложений. Постановка задачи. 
Выбор платформы. Проектирование и разработка дизайна и архитектуры. 
Гайдлайны. Макеты. Графические ресурсы. Передача в разработку. Проекти-
рование бизнес-логики, разработка программных модулей, работа с API, ин-
теграция с другими системами. Тестирование и отладка мобильного прило-
жения. Использование сервисов для тестирования. Размещение готового 
мобильного приложения, мониторинг скачивания. Сервисы мониторинга, ста-
тистика. Продвижение мобильного приложения. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Проектирование информационных систем 
 
Основные понятия технологии проектирования информационных систем. 
Жизненный цикл программного обеспечения ИС технологии. Организация 
разработки ИС. Спецификация функциональных требований к ИС. Структур-
ная модель предметной области. Описание системы, модульная структура 
системы. Информационные объекты системы. Функциональные характери-
стики системы. Цели и задачи системы. Категории пользователей. Постанов-
ка задачи. Определение рабочей области моделирования. Построение диа-
грамм IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1x. Case-средства для моделирования дело-



вых процессов. Стоимостный анализ. Внутри- и внемашинное информацион-
ное обеспечение. Моделирование данных. Унифицированный язык визуаль-
ного моделирования Unified Modeling Language (UML). Этапы проектирования 
ИС с применением UML. Практикум. 

Б1.В.ДВ.01.02 Проектный практикум 
 
Описание системы, модульная структура системы. Информационные объек-
ты системы. Функциональные характеристики системы. Цели и задачи сис-
темы. Категории пользователей. Постановка задачи. Определение рабочей 
области моделирования. Построение диаграмм IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1x. 
Применение CASE-средств проектирования систем и ПО. Визуальное моде-
лирование и ООП. Принципы создания моделей и работы с соответствую-
щим инструментарием. Основные положения методологии RUP. Выявление 
требований к системе. Диаграммы прецедентов Детализация прецедентов с 
помощью диаграмм деятельности. Потоки объектов Дальнейшая Детализа-
ция прецедентов с помощью диаграмм взаимодействия. Построение диа-
грамм последовательности и кооперации. Потоки данных. Дальнейшая Дета-
лизация прецедентов с помощью диаграмм взаимодействия. Построение 
диаграмм последовательности и кооперации. Потоки данных. Выявление 
классов системы. Построение диаграмм классов. Создание связей между 
классами. Атрибуты и операции. Спецификации атрибутов и операции. Вы-
явление лишних классов. Взаимосвязь диаграмм классов и последователь-
ностей. Выявление классов системы. Построение диаграмм классов. Созда-
ние связей между классами. Атрибуты и операции. Спецификации атрибутов 
и операции. Выявление лишних классов. Взаимосвязь диаграмм классов и 
последовательностей. Построение диаграмм состояний объектов системы. 
Группировка классов в пакеты. Построение диаграмм пакетов. Диаграммы 
компонентов и размещения. Проектирование архитектуры системы. Генера-
ция простых кодов программ. Создание автоматических отчетов различных 
форматов. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы хранения данных 
 
Основы технологий систем хранения данных (СХД) и центров обработки дан-
ных (ЦОД). Консолидация данных. Классификация СХД и ЦОД. Архитектура 
СХД, основные типы устройств, обеспечивающих хранение данных в распре-
деленных системах. Протоколы передачи данных в СХД. Средства, стандар-
ты и технологии резервного копирования информации. Информационная 
безопасность в СХД и ЦОД. Практическая работы с облачными сервисами 
СХД. 

Б1.В.ДВ.02.02 Распределенные информационные системы 
 
Основы технологий распределенных информационных систем. Особенности 
GRID-систем. Консолидация данных. Форматы данных. Классификация и ар-
хитектура распределенных информационных систем. Распределенные фай-
ловые системы. Распределенные операционные системы. Основные стан-
дарты и протоколы, используемые в распределенных информационных сис-
темах. Средства, стандарты и технологии резервного копирования информа-
ции. Информационная безопасность в распределенных информационных 
системах. Практическая работа с облачными сервисами моделирования ра-
боты распределенных информационных систем. Особенности программиро-
вания для распределенных информационных систем. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы серверного программирования 



 
Понятие серверного программирования: терминология, классификация, воз-
можности. Архитектура веб-сервера, процессы взаимодействия между сер-
вером и web-сайтом. Обзор серверных языков программирования. Совре-
менные фреймворки: назначение, виды, функциональные возможности. 
Стандарт CGI, сценарии. Современные технологии разработки серверных 
сценариев. 

Б1.В.ДВ.03.02 Разработка пользовательских интерфейсов 
 
Понятие интерфейса. Требования к реализации интерфейса. Пользователь-
ский интерфейс. Стандарты и принципы разработки пользовательского ин-
терфейса. Этапы эргономического проектирования интерфейса. Создание 
проектной документации на интерфейс. Персонализация и прототипирование 
интерфейса. Юзабилити-тестирование интерфейса. Визуальный дизайн. 
Иммерсивный интерфейс в виртуальных средах. Проектирование графиче-
ских интерфейсов программных систем. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление развитием аналитических информационных систем 
 
Основные понятия аналитических информационных систем. Классификация, 
виды архитектур аналитических информационных систем. Жизненный цикл 
аналитических информационных систем. Технологии сбора, хранения и об-
работки данных аналитических информационных систем. Особенности реа-
лизации компонентов аналитических информационных систем. Стандарты 
разработки документации для сопровождения аналитических информацион-
ных систем, протоколы передачи и форматы данных для обмена информа-
цией. Средства обеспечения информационной безопасности в аналитиче-
ских информационных системах. Практикум. 

Б1.В.ДВ.04.02 Экспертные системы 
 
Основные понятия экспертных систем. Классификация, виды архитектур экс-
пертных систем. Жизненный цикл экспертных систем. Технологии сбора, 
хранения и обработки данных аналитических информационных систем. Осо-
бенности реализации компонентов экспертных систем. Стандарты разработ-
ки документации для сопровождения экспертных систем, протоколы переда-
чи и форматы данных для обмена информацией. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности в экспертных системах. Интеллектуальные ме-
тоды принятия решения в экспертных системах. Практикум. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики: дискретно  
Цель практики – закрепление знаний завершенных учебных курсов, в соот-
ветствии с направлением  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
при изучении учебных дисциплин «Информатика», «Алгебра и геометрия», 
«Web-технологии», «Программирование» и приобретение профессиональных 
навыков, связанных с изучением других курсов направления подготовки Ме-
стом прохождения практики является кафедра «Вычислительная техника и 
компьютерная графика». Задачами практики являются: ознакомление с осно-



вами и спецификой будущей деятельности по выбранной профессии; полу-
чение практических навыков и компетенций в профессиональной деятельно-
сти на основе знаний и умений, приобретенных студентами в предшествую-
щий период теоретического обучения; закрепление теоретических знаний по 
основным изучаемым учебным дисциплинам с применением программных 
средств на ЭВМ; изучение правил составления и оформления учебных ра-
бот, проектов и научных работ для последующего обучения. По результатам 
практики студентами готовится отчет, соответствующий требованиям 
оформления учебных работ. Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-
ков научно-исследовательской работы) 
 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики: дискретно  
Целью практики является приобретение навыков научно-исследовательской 
работы в области будущей профессиональной деятельности. Местом прохо-
ждения практики является кафедра «Вычислительная техника и компьютер-
ная графика». Задачами практики являются: ознакомление с основами и спе-
цификой будущей деятельности по выбранной профессии; закрепление тео-
ретических знаний и проведение научных исследований в основных профес-
сиональных областях; получение навыков  использования современных 
мультимедийных технологий для презентации материалов доклада и при на-
писании и оформлении статей. По результатам практики студентами готовит-
ся отчет, соответствующий требованиям оформления научных работ. Форма 
отчетности – зачет с оценкой. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 
 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно  
Организация данного вида практики осуществляется под руководством ка-
федры «Вычислительная техника и компьютерная графика» по окончанию 
шестого семестра. Продолжительность практики – 2 недели. Целью данной 
практики является закрепление знаний, полученных в курсах «Информати-
ка», «Языки и методы программирования», «Компьютерная графика», «ЭВМ 
и периферийные устройства», «Базы данных», «Операционные системы», 
«Сети и телекоммуникации», «Системы искусственного интеллекта», «Ана-
лиз данных» и приобретение профессиональных навыков, связанных с изу-
чением других курсов направления. Практика проводится в структурных под-
разделениях университета и на предприятиях, в учреждениях и организаци-
ях, осуществляющих деятельность связанную с разработкой и применением 
IT-технологий. По итогам практики студенты составляют отчет с последую-
щей его защитой. Форма отчетности – зачет с оценкой. По результатам прак-
тики проводится конференция. 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 
 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно  
Целью преддипломной практики является: 
– сбор практических данных, необходимых для выполнения выпускной ква-
лификационной работы; 
– закрепление и совершенствование полученных теоретических знаний по 



направлению подготовки; 
– приобретение студентами практического опыта и навыков самостоятельной 
работы в различных сферах  деятельности. 
Местом прохождения преддипломной практики являются предприятия и ор-
ганизации различных отраслей народного хозяйства, деятельность которых 
связанна с автоматизацией производства или проектирования, а также раз-
работкой и применением IT-технологий. 
По итогам практики студенты составляют отчет с последующей его защитой. 
Форма отчетности – зачет с оценкой. По результатам практики на кафедре 
проводится конференция. 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики.  
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные опе-
рации над векторами. Действия над векторами в координатной форме. Ска-
лярное произведение векторов. Основные задачи. Элементы аналитической 
геометрии. Декартова прямоугольная система координат на плоскости и в 
пространстве.  Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точ-
ками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в 
пространстве. Основные задачи. Элементы математического анализа. Поня-
тие функции. Свойства функций. Основные элементарные функции и их гра-
фики. Обратная и сложная функции. Производная функции. Правила диф-
ференцирования. Производные основных элементарных функций. Неопре-
деленный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосред-
ственного интегрирования. Элементы численных методов. Приближенное 
нахождения корней уравнения. 

ФТД.02 Культура речи.  
 
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы сущест-
вования национального языка; нормы литературного языка. Коммуникатив-
ный компонент культуры речи: представление о ситуации и цели высказыва-
ния; целесообразность выбора одного из функциональных стилей. Коммуни-
кативные барьеры и способы их преодоления. Мастерство публичного вы-
ступления. Невербальные средства общения. Этический компонент культуры 
речи: использование языковых средств в соответствии с этикой речевого по-
ведения 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленности (профилю)  «Про-

граммирование интеллектуальных и автоматизированных систем» утверждены в уста-
новленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета.  

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом раз-

работаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети 
базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы дан-
ных «РПД» и на сайте университета. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД 
и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соот-
ветствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей ка-
федре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов  проме-
жуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

 
6.1 ОМ промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей 
программе практики. 

 
6.2 Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции  

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

 




