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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 2021 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-ФЭ (в редакции Федерального 
закона от 31.07.2020 № 304-ФЭ), решения заседания кафедры

Вычислительная техника и компьютерная графика
полное наименование кафедры

г., протокол № </* , 

на 2021 год набора

внесены изменения:

№ /
наименование

раздела
Новая редакция

РПВ, КПВ Календарный план воспитательной деятельности считать 
календарным планом воспитательной работы.
Рабочую программу воспитания обучающиеся считать рабочей 
программой воспитания.

Заведующий кафедрой ВТиКГ
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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 защиты 
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 ВО 
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  

направленности (профилю) «Программирование интеллектуальных и автоматизированных систем» 
 

Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; актуальные 
российские и зарубежные ис-
точники информации в сфере 
профессиональной деятельно-
сти; метод системного анализа. 

Применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; 
осуществлять критический ана-
лиз и синтез информации, полу-
ченной из разных источников; 
применять системный подход 
для решения поставленных за-
дач. 

Методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации; мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач. 

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

Виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональ-
ных задач; основные методы 
оценки разных способов реше-
ния задач; действующее зако-
нодательство и правовые нор-
мы, регулирующие профессио-
нальную деятельность. 

Проводить анализ поставлен-
ной цели и формулировать за-
дачи, которые необходимо ре-
шить для ее достижения; анали-
зировать альтернативные вари-
анты для достижения намечен-
ных результатов; использовать 
нормативно-правовую докумен-
тацию в сфере профессиональ-
ной деятельности. 

Методиками разработки цели и 
задач проекта; методами 
оценки потребности в ресур-
сах, продолжительности и 
стоимости проекта; навыками 
работы с нормативно-
правовой документацией. 

УК-3. Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде 

Основные приемы и нормы со-
циального взаимодействия; ос-
новные понятия и методы кон-
фликтологии, технологии меж-
личностной и групповой комму-
никации в деловом взаимодей-
ствии. 

Устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие ус-
пешную работу в коллективе; 
применять основные методы и 
нормы социального взаимодей-
ствия для реализации своей ро-
ли и взаимодействия внутри ко-
манды. 

Простейшими методами и 
приемами социального взаи-
модействия и работы в коман-
де. 



УК-4. Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном 
языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)  

Принципы построения устного и 
письменного высказывания на 
русском и иностранном языках; - 
правила и закономерности де-
ловой устной и письменной 
коммуникации. 

Применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и пись-
менной формах, методы и на-
выки делового общения на рус-
ском и иностранном языках. 

Навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке 
в профессиональном общении; 
навыками деловых коммуни-
каций в устной и письменной 
форме на русском и иностран-
ном языках; методикой со-
ставления суждения в меж-
личностном деловом общении 
на русском и иностранном 
языках. 

УК-5. Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом 
и философском контекстах 

Закономерности и особенности 
социально-исторического раз-
вития различных культур в эти-
ческом и философском контек-
сте. 

Понимать и воспринимать раз-
нообразие общества в социаль-
но- историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Простейшими методами адек-
ватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общест-
ва в социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах; навыками общения 
в мире культурного многооб-
разия с использованием эти-
ческих норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в те-
чение всей жизни  

Основные приемы эффективно-
го управления собственным 
временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяже-
нии всей жизни. 

Эффективно планировать и 
контролировать собственное 
время; использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения. 

Методами управления собст-
венным временем; техноло-
гиями приобретения, исполь-
зования и обновления социо-
культурных и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков; 
методиками саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессио-
нальной деятельности  

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества; научно - практиче-
ские основы физической куль-
туры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и 

Применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здо-
ровья и психофизической подго-
товки; использовать средства и 
методы физического воспита-

Средствами и методами укре-
пления индивидуального здо-
ровья для обеспечения полно-
ценной социальной и профес-
сиональной деятельности. 



стиля жизни. ния для профессионально-
личностного развития, физиче-
ского самосовершенствования, 
формирования здорового об-
раза и стиля жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддер-
живать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятель-
ности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого раз-
вития общества, в том числе при уг-
розе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов* 

Классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного проис-
хождения;  причины, признаки и 
последствия опасностей, спосо-
бы защиты от чрезвычайных 
ситуаций;  принципы организа-
ции безопасности труда на 
предприятии, технические сред-
ства защиты людей в условиях 
чрезвычайной ситуации.  

Поддерживать безопасные ус-
ловия жизнедеятельности; вы-
являть признаки, причины и ус-
ловия возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; оценивать ве-
роятность возникновения по-
тенциальной опасности и при-
нимать меры по ее предупреж-
дению; 

Методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; навы-
ками по применению основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обосно-
ванные экономические решения в 
различных областях жизнедеятель-
ности* 
 

Базовые экономические понятия 
и закономерности значимых  
экономических явлений  в раз-
личных областях жизнедея-
тельности. 
 

Анализировать закономерности 
значимых  экономических явле-
ний,  выбирать и оценивать эко-
номические решения в различ-
ных областях жизнедеятельно-
сти. 

Навыком содержательно ин-
терпретировать закономерно-
сти значимых  экономических 
явлений,  выбирать и оцени-
вать экономические решения в 
различных областях жизне-
деятельности. 

УК-10. Способен формировать не-
терпимое отношение к коррупцион-
ному поведению* 
 

Основные положения защиты 
интересов и прав гражданина, 
признаки коррупционного пове-
дения и его последствия, усло-
вия противодействия коррупции. 

Устанавливать признаки кор-
рупционного поведения и его 
последствия, определять фак-
торы противодействия корруп-
ции, меры по урегулированию 
конфликта интересов и преду-
преждению коррупции 

Навыком устанавливать при-
знаки и последствия коррупци-
онного поведения, факторы 
противодействия коррупции, 
меры по урегулированию кон-
фликта интересов и предупре-
ждению коррупции 

Общепрофессиональные компе-
тенции 

   

ОПК-1. Способен применять естест-
веннонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического 
анализа и моделирования, теорети-

Основы математики, в том чис-
ле алгебры и геометрии, мате-
матического анализа, теории 
множеств, комбинаторики, ма-

Доказывать основные теоремы 
изученных разделов математи-
ки. 
Применять вероятностные мо-

Основными методами реше-
ния основных задач математи-
ческого анализа, теории мно-
жеств, комбинаторики, мате-



ческого и экспериментального иссле-
дования в профессиональной дея-
тельности 

тематической логики и теории 
алгоритмов, теории вероятно-
стей, математической и при-
кладной статистики. Основы 
физики.Элементы экологиче-
ской культуры, как условия дос-
тижения устойчивого (сбалан-
сированного) развития общест-
ва и природы, основные поло-
жения концепции устойчивого 
развития 

дели для вычисления вероятно-
сти различных событий, опре-
делять степени достоверности 
выводов на основе ограничен-
ных статистических данных. 
Решать стандартные задачи с 
применением естественнонауч-
ных и общеинженерных знаний, 
методов математического ана-
лиза и моделирования 

матической логики, теории ве-
роятностей, математической и 
прикладной статистики. Навы-
ками теоретического и экспе-
риментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности. 

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

Современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе отечест-
венного производства, при ре-
шении задач профессиональной 
деятельности 
Теоретические основы архитек-
турной и системотехнической 
организации вычислительных 
сетей, построения сетевых про-
токолов, основ Интернет-
технологий 

Выбирать современные инфор-
мационные технологии и про-
граммные средства, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач профессио-
нальной деятельности Работать 
с программными средствами 
общего назначения, соответст-
вующими современным требо-
ваниям мирового и отечествен-
ного  рынка программных 
средств 

Навыками работы в локальных 
и глобальных компьютерных 
сетях, обращения с электрон-
ным офисом и электронной 
почтой Навыками применения 
современных информацион-
ных технологий и программных 
средств, в том числе отечест-
венного производства, при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3. Способен решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности. 

Принципы, методы и средства 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий  и с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 

Решать стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий  и с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 

Навыками подготовки обзоров, 
аннотаций, составления рефе-
ратов, научных докладов, пуб-
ликаций, и библиографии по 
научно-исследовательской ра-
боте с учетом требований ин-
формационной безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в раз-
работке стандартов, норм и правил, а 
также технической документации, 

Действующее законодательство 
и правовые нормы, регулирую-
щие профессиональную дея-

Использовать нормативно-
правовую документацию в сфе-
ре профессиональной деятель-

Навыками работы с норматив-
но-правовой документацией. 
Навыками составления техни-



связанной с профессиональной дея-
тельностью. 

тельность 
Основные стандарты оформле-
ния технической документации 
на различных стадиях жизнен-
ного цикла информационной 
системы 

ности 
Применять стандарты оформ-
ления технической документа-
ции на различных стадиях жиз-
ненного цикла информационной 
системы 

ческой документации на раз-
личных стадиях жизненного 
цикла информационной сис-
темы 

ОПК-5. Способен инсталлировать 
программное и аппаратное обеспе-
чение для информационных и авто-
матизированных систем 

Основы построения и архитек-
туры ЭВМ Современные техни-
ческие и программные средства 
взаимодействия с ЭВМ Методы 
отладки и решения задач на 
ЭВМ в различных режимах 

Выбирать, комплексировать и 
эксплуатировать программно-
аппаратные средства в созда-
ваемых вычислительных и ин-
формационных системах. Вы-
полнять параметрическую на-
стройку ИС 

Методами выбора элементной 
базы для построения различ-
ных архитектур вычислитель-
ных средств, а также  метода-
ми низкоуровневой отладки 
программ в современных ин-
тегрированных средах Навы-
ками инсталляции программ-
ного обеспечения информаци-
онных и автоматизированных 
систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать биз-
нес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Принципы формирования и 
структуру бизнес-планов и тех-
нических заданий на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым обо-
рудованием  

Разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на осна-
щение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сете-
вым оборудованием 

Навыками разработки бизнес-
планов и технических заданий 
на оснащение отделов, лабо-
раторий, офисов компьютер-
ным и сетевым оборудованием 

ОПК-7. Способен участвовать в на-
стройке и наладке программно-
аппаратных комплексов  

Назначение и состав основных 
программно-аппаратных ком-
плексов 
Устройство программных ком-
понентов, аппаратные и про-
граммные интерфейсы Устрой-
ство аппаратных средств, воз-
можности их настройки и налад-
ки 

Производить коллективную на-
стройку и наладку программно-
аппаратных комплексов по из-
вестным методикам 

Методикой и навыками коллек-
тивной настройки и наладки 
программно-аппаратных ком-
плексов 

ОПК-8. Способен разрабатывать ал-
горитмы и программы, пригодные для 
практического применения 

Основные типы данных, опера-
торы, стандартные функции ал-
горитмических языков, имеющих 
практическое применение Ос-

Применять языки программиро-
вания и работы с базами дан-
ных, современные программные 
среды разработки информаци-

Основными методами реше-
ния типичных задач теории ал-
горитмов Навыками програм-
мирования, отладки и тестиро-



новные языки программирова-
ния и работы с базами данных, 
операционные системы и обо-
лочки, современные программ-
ные среды разработки инфор-
мационных систем и технологий 

онных систем и технологий для 
автоматизации бизнес-
процессов, решения приклад-
ных задач различных классов, 
ведения баз данных и инфор-
мационных хранилищ 

вания прототипов программно-
технических комплексов задач 

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

Методики использования про-
граммных средств для решения 
практических задач 

Использовать программные 
средства для решения практи-
ческих задач 

Навыками использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способен формализовывать 
поставленные задачи, разрабатывать 
алгоритмы их решения, реализовы-
вать их с помощью языков програм-
мирования, оформлять программный 
код, выполнять его проверку и отлад-
ку 

Методы и приемы формализа-
ции и алгоритмизации задач. 
Методологию разработки про-
граммного обеспечения; Мето-
ды и приемы отладки и тести-
рования программного обеспе-
чения. 

Использовать методы и приемы 
формализации и алгоритмиза-
ции поставленных задач. Нота-
ции и программные продукты 
для графического отображения 
алгоритмов. 
Выявлять ошибки в программ-
ном коде, а также применять 
методы и приемы отладки и 
тестирования программного ко-
да. Разрабатывать алгоритмы 
решения математических и гео-
метрических задач, а также 
реализовывать их с помощью 
математических пакетов и язы-
ков программирования 

Навыками алгоритмизации по-
ставленных задач. Навыками 
использования имеющейся 
технической и/или программ-
ной архитектуры. Навыками 
поиска ошибок, а также мето-
дами и приемами отладки про-
граммного кода. 

ПК-2. Способен проверять работо-
способность программного кода, а 
также выполнять его рефакторинг и 
оптимизацию  

Методы и средства проверки 
работоспособности программ-
ного обеспечения. Методы и 
средства рефакторинга про-
граммного кода. Методы и 
средства оптимизации про-
граммного кода. Основы мате-
матического моделирования (в 
том числе элементы теории по-
грешностей; методы решение 

Применять методы и средства 
проверки работоспособности 
программного кода. Применять 
методы и средства оптимизации 
программного кода. Применять 
инструментальные средства 
коллективной работы над про-
граммным кодом. 
 

Навыками применения мето-
дов и средств рефакторинга 
программного кода. Навыками 
оптимизации программного 
кода. Навыками проверки ра-
ботоспособности программно-
го обеспечения, а также ана-
лиза полученных результатов 
проверки. 



нелинейных уравнений и систем 
алгебраических уравнений) с 
целью оптимизации программ-
ного кода 

ПК-3. Способен проводить анализ 
требований к программному обеспе-
чению и их разрабатывать, участво-
вать в проектировании и реализации 
программного обеспечения 

Методологии разработки про-
граммного обеспечения и тех-
нологии программирования. Ме-
тодологии и технологии проек-
тирования и использования баз 
данных. Принципы построения 
архитектуры программного 
обеспечения и виды архитекту-
ры программного обеспечения. 
Базовую функциональность со-
временных интеллектуальных и 
автоматизированных систем. 
Принципы построения архитек-
туры клиент-серверных и мо-
бильных  приложений, инфор-
мационных ресурсов. 

Проводить анализ исполнения 
требований. Вырабатывать ва-
рианты реализации требований 
к программному обеспечению. 
Проводить оценку и обоснова-
ние рекомендуемых решений. 
Выполнять анализ существую-
щих алгоритмов и методов, ис-
пользуемых для решения задач 
систем автоматизированного 
проектирования 
 

Навыками проведения анализа 
требований к программному 
обеспечению и выработки ва-
риантов их реализации; Навы-
ками использования типовых 
решений и шаблонов проекти-
рования программного обес-
печения. Навыками примене-
ния методов и средств проек-
тирования программного обес-
печения, структур данных, баз 
данных и программных интер-
фейсов. Навыками примене-
ния методов и средств проек-
тирования клиент-серверных и 
мобильных приложений, ин-
формационных ресурсов. На-
выками составления анализа 
технической документации 
процессов разработки и со-
провождения программных 
продуктов. 

ПК-4. Способен участвовать в инте-
грации программных модулей и ком-
понент и верификации выпусков про-
граммного продукта 

Стандартные методы и средст-
ва верификации выпусков про-
граммного продукта. Методы 
интеграции программных моду-
лей и компонент информацион-
ных и автоматизированных сис-
тем. 

Интегрировать программные 
модули и компоненты сущест-
вующих на рынке информаци-
онных и автоматизированных 
систем и информационных ре-
сурсов. Верифицировать выпус-
ки программного продукта в со-
ответствии с современными 
стандартами и рекомендация-
ми. 

Навыками интеграции про-
граммных модулей и компо-
нент и верификации выпусков 
программного продукта с по-
мощью стандартных методов и 
средств. 



ПК-5. Способен выполнять работы по 
созданию (модификации) и сопрово-
ждению информационных ресурсов и 
программных приложений 

Современные инструменты соз-
дания (модификации) информа-
ционных ресурсов и программ-
ных приложений с применением 
методов искусственного интел-
лекта. Современные инструмен-
ты сопровождения информаци-
онных ресурсов и программных 
приложений. Современные 
стандарты в области разработ-
ки программного обеспечения. 

Выполнять работы по созданию 
(модификации) информацион-
ных ресурсов и программных 
приложений, а также компонен-
тов интеллектуальных и авто-
матизированных систем. Вы-
полнять работы сопровождению 
информационных ресурсов и 
программных приложений. 

Навыками создания (модифи-
кации) и сопровождения ин-
формационных ресурсов и 
программных приложений. На-
выками создания (модифика-
ции) и сопровождения компо-
нент интеллектуальных и ав-
томатизированных систем. На-
выками анализа технической 
документации информацион-
ных систем и ресурсов. 
 

 

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

зовательные 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 ин-
формации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные 
структурные подразделения); 

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

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

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

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 
– 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.; 
CCCР 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 Социальная психология 
Социальная психология как наука. История формирования социально-
психологических идей. Социально-психологические теории. Социальная пси-
хология личности: понятие личности, Я-концепция и самооценка, концепции 
социальной роли, выполнение социальной роли, саморегуляция. Закономер-
ности общения и взаимодействия людей. Внутригрупповые коммуникации. 
Психология социального познания. Психология социального влияния. Психо-
логия малой группы. Конформизм. Социальная установка. 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. Специфика 
артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение транскрипции. Интонация и 
ритм английского предложения. Лексика. Лексический минимум, охватываю-
щий сферу повседневного (English for General Purposes), академического и 
профессионального общения (English for Specific Purposes). Дифференциа-
ция лексики по сферам применения: общеупотребительная, официальная, 
общенаучная, терминологическая по широкому и узкому профилю специаль-
ности. Основные способы словообразования. Понятие о свободных и фра-



зеологических словосочетаниях. Грамматика. Основные грамматические яв-
ления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие комму-
никацию без искажения смысла. Стилистика.  Понятие о функциональных 
стилях и их классификация: разговорный, официально-деловой, публицисти-
ческий, научно-технический, стиль художественной литературы. Основные 
особенности научно-технического стиля. Страноведение. Культура и тради-
ции стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. Говорение. Диало-
гическая и монологическая речь с использованием наиболее употребитель-
ных и простых лексико-грамматических средств в основных ситуациях ака-
демического, официального и профессионального общения. Основы публич-
ной речи: устное сообщение, доклад, презентация. Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере академической и профессио-
нальной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое 
письмо. 

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; методы 
экономической теории. Микроэкономика: механизм рынка и условия его воз-
никновения; спрос на товар и факторы спроса; предложение товара и факто-
ры предложения; эластичность спроса и предложения; деятельность фирмы: 
виды издержек фирмы; выручка и прибыль; правило максимизации прибыли; 
фирма с условиях несовершенной конкуренции: монополия; монополистиче-
ская конкуренция; олигополия; рыночная власть; рынки факторов производ-
ства: рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и заня-
тость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; 
роль государства в рыночной экономике. Макроэкономика: национальная 
экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и способы его 
измерения; индексы цен; макроэкономическое равновесие; совокупный спрос 
и совокупное предложение; потребление и сбережения, инвестиции; бюд-
жетно-налоговая политика; государственные расходы и налоги; безработица 
и ее формы; инфляция и ее виды; банковская система; деньги и их функции; 



равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор; денежно-
кредитная политика. Финансовая грамотность населения: личные финансы, 
бытовые финансы, глобальные финансы, финансовые институты, корпора-
тивные финансы. 

Б1.О.06 Управление проектами в профессиональной деятельности 
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, качествен-
ной и количественной оценки рисков ИТ разработки. Стратегии управления 
риском: 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 
контрактов: 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 права РФ. Основы административ-
ного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 
семейного права. Основы экологического права. Основы информационного 
права. Основы  уголовного права.  Правовые формы противодействия кор-
рупции. 

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

Б1.О.09 Высшая математика 
Основы линейной алгебры. Определители, матричное исчисление. Исследо-
вание систем линейных алгебраических уравнений. Фундаментальная сис-
тема решений. Векторная алгебра. Скалярное, векторное, смешанное произ-



ведения, их свойства и применение. Линейные преобразования. Аналитиче-
ская геометрия на плоскости. Прямоугольная и полярная системы координат. 
Кривые второго порядка.  Аналитическая геометрия в пространстве. Плос-
кость и прямая в пространстве. Поверхности второго порядка. Функция од-
ной действительной переменной. Предельное исчисление ФОДП, непрерыв-
ность. Дифференциальное исчисление ФОДП. Основные теоремы о диффе-
ренцируемых функциях.  Исследование функций и построение графиков. Ин-
тегрирование ФОДП. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 
Несобственные интегралы. Функции многих действительных переменных. 
Кратные и криволинейные интегралы.  Теория поля. Обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения. Ряды. Основные понятия гармонического анализа. 
Теория функции комплексного переменного. 

Б1.О.10 Дискретная математика и математическая логика 
Теория множеств: понятия и определения, основные операции над множест-
вами, формула включения и исключения, бинарные отношения, функции, 
теорема о гомоморфизме. Алгебра логики: понятия и определения, нор-
мальные формы логических функций, закон двойственности, минимизация 
логических функций, монотонные функции. Теория графов: графы и оргра-
фы; изоморфизмы; деревья,  эйлеровы графы; покрытия и независимые 
множества; сильная связность в орграфах; алгоритмы  поиска кратчайших 
путей в графах. Задача поиска гамильтонова цикла, задача о коммивояжера. 
Максимальный поток. Конечные автоматы. Исчисления высказываний и пре-
дикатов 

Б1.О.11 Теория вероятностей и математическая статистика 
Классическое и статистическое определения вероятности случайного собы-
тия. Элементы комбинаторики. Формула полной вероятности. Схема незави-
симых испытаний. Формула Бернулли и асимптотические формулы. Дис-
кретные случайные величины. Функция распределения. Непрерывные слу-
чайные величины. Плотность распределения. Числовые характеристики слу-
чайных величин. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. 
Выборка. Эмпирическая функция распределения, точечное и интервальное 
оценивание, проверка статистических гипотез. Условные средние. Корреля-
ционный анализ 

Б1.О.12 Физика 
Фундаментальные законы природы, физические основы механики: кинемати-
ка и законы динамики материальной точки, твердого тела, жидкостей и газов, 
законы сохранения, основы релятивистской меха-ники. Фундаментальные 
понятия и основные физические законы в области термодинамики, электри-
чества и магнетизма, оптики, физики колебаний и волн, квантовой физики, 
электродинамики, статистиче-ской   физики, атомной и ядерной физики. Тео-
рии, методы классической и современной физики. Физический практикум 

Б1.О.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности 
Общие сведения о цифровых технологиях: терминология, классификация, 
свойства, инструментарий, этапы развития. Обзор современных технологий. 
Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. Ос-
новы моделирования. Технологии дополненной, смешанной и виртуальной 
реальности. Аддитивные технологии. Технологии искусственного интеллекта 
и машинного обучения. Технологии  обеспечения информационной безопас-
ности при решении задач профессиональной деятельности. 

Б1.О.14 Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их идентифи-
кация, классификация и нормирование. Защита человека от биологических 
опасностей. Пандемии. Вредные и опасные производственные факторы, их  
воздействие на человека. Производственная санитария и  гигиена труда. За-
конодательное и нормативно-правовое регулирование  охраны труда (ОТ)  и 
безопасности труда (БТ) в РФ. Управление ОТ и БТ на предприятии. Ответ-
ственность за нарушение требований ОТ и БТ. Управление профессиональ-



ными рисками.  Мероприятия по улучшению условий труда на предприятии. 
Специальная оценка условий труда. Расследование и учет несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Риск-
ориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в техно-
сфере. Декларирование и лицензирование  промышленной деятельности. 
Опасные производственные объекты. Пожарная безопасность на предпри-
ятии. Пожарная безопасность электроустановок. Действие электрического 
тока  на организм человека. Средства защиты от поражения электрическим 
током. Порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных слу-
чаях на производстве. Экологическая безопасность в РФ. Природоохранная 
деятельность на предприятии. Экологический контроль и надзор в РФ. Орга-
низация обращения с отходами. Организационная структура, силы и средст-
ва РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. Защита насе-
ления и объектов от террористической опасности. Организация, структура и 
силы ГО. Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор в облас-
ти ГО. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в области ГО. Организация управления, опо-
вещения и связи. Защита населения и территорий от современных средств 
поражения. 

Б1.О.15 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.16 Защита информации 
Основные понятия информационной безопасности. Свойства информации. 
Классификация информации по уровню доступа. Классификация уязвимо-
стей, угроз и злоумышленников. Методы аутентификации пользователей. 
Защита паролей. Блочный шифр DES: алгоритм, характеристики, особенно-
сти применения. Блочный шифр AES: алгоритм, характеристики, особенно-
сти применения. Классификация атак информационных систем изнутри. Ви-
ды вредоносного ПО, последствия атак. Классификация вирусных программ. 
Антивирусные программы и антивирусная технология. Политика безопасно-
сти и механизмы защиты: домены защиты, списки управления доступом, пе-
речни возможностей. Надежные системы. Дискреционное и принудительное 
управление доступом. Модели многоуровневой защиты Белла-Ла Падулы и 
Биба. Критерии безопасности. Схемы идентификации. Применение «водя-
ных знаков» и «отпечатков пальцев» для защиты информации. Основы визу-
альной криптографии 

Б1.О.17 ЭВМ и периферийные устройства 
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов. 
Производительность ЭВМ. Архитектура системы команд. Функциональная и 
структурная организация ЭВМ. Устройства управления и операционные уст-
ройства. Память вычислительной машины. Организация шин. Система вво-
да/вывода и периферийные устройства. Процессоры: параметры, характери-
стики и режимы работы. Параллельные вычисления и архитектуры парал-
лельных вычислительных систем. Вычислительные облака и туманы 

Б1.О.18 Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
Коммуникации и софт скиллс, работа с источниками информации, нормы 
русского языка, культура речи, спор и аргументация, ораторское мастерство, 
стили языка, стилистические особенности официально-делового стиля, виды 
документов, деловое общение 

Б1.О.19 Современные технологии прикладного программирования 
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. Понятия и принципы объектно-
ориентированного программирования. Использование сообщений и обра-
ботчиков событий, построение алгоритмов с использованием объектно-
ориентированного программирования в современных системах визуального 
программирования. Методы и приемы прикладного программирования. 

Б1.О.20 Программная инженерия 
Общие вопросы и задачи программной инженерии. Проектирование про-
граммного обеспечения (ПО): принципы проектирования ПО; шаблоны и ан-
тишаблоны проектирования ПО. Тестирование ПО; оценка качества ПО; ве-
рификация и отладка ПО; модульное тестирование и аналитика. Программ-
ная документация: стандарты документации; техническое задание; состав-
ление технического задания; анализ предметной области и технического за-
дания; средства UML. Вопросы управления проектами в области разработки 
ПО: технико-экономическое обоснование проекта в области разработки ПО; 
расчёт стоимости; оценка сроков разработки; управление рисками; управле-
ние требованиями. 

Б1.О.21 Операционные системы 
Назначение и функции операционных систем (ОС); мультипрограм-
мирование; режим разделения времени; многопользовательский режим ра-
боты; режим работы и ОС реального времени; универсальные операционные 
системы и ОС специального назначения; классификация операционных сис-
тем; модульная структура построения ОС и их переносимость. Управление 
процессором; понятие процесса и ядра; сегментация виртуального адресно-
го пространства процесса; структура контекста процесса; идентификатор и 
дескриптор процесса; иерархия процессов; диспетчеризация и синхрониза-
ция процессов; понятия приоритета и очереди процессов; средства обработ-
ки сигналов; понятие событийного программирования; средства коммуника-
ции процессов; способы реализации мультипрограммирования; понятие пре-
рывания; многопроцессорный режим работы. Управление памятью: совмест-
ное использование памяти; защита памяти; механизм реализации виртуаль-
ной памяти; стратегия подкачки страниц; принципы построения и защита от 
сбоев и несанкционированного доступа. Виртуализация и облачные техноло-
гии. Безопасность операционных систем 

Б1.О.22 Базы данных 
Теоретические основы баз данных (БД) и систем управления базами данных 
(СУБД): терминология, назначение, области применения, структура. Архи-
тектура СУБД. Моделирование предметной области. Типы моделей данных. 
Реляционная модель данных. Целостность данных. Жизненный цикл базы 
данных. Проектирование базы данных. Семантическое моделирование, мо-
дель «сущность-связь». Функциональные зависимости, нормализация, нор-
мальные формы. Основы SQL: стандартизация, DDL, DML, DCL, TCL. Управ-
ление транзакциями. Обработка и оптимизация запросов. Структуры данных, 
методы доступа к данным.  Распределенные базы данных. Управление дос-
тупом, защита информации в базах данных. Разработка приложений для ра-
боты с БД 

Б1.О.23 Теория формальных языков, машинный перевод и анализ текста 
Организация программного обеспечения. Инструментальные средства раз-
работки программного обеспечения. Компиляция и редактирование связей. 
Верификация и отладка программы. Автоматизация разработки программ-
ных проектов. Программная документация. Языки программирования (вход-
ные и выходные). Трансляция языков проектирования технических объектов. 
Формальные языки и грамматики. Лексический и синтаксический анализ 
формальных языков. Идентификация лексем формальных языков. Регуляр-



ные выражения. Проектирование лексических анализаторов. Грамматиче-
ский разбор формальных языков. Контекстно-зависимые и контекстно-
свободные грамматики. Дерево вывода. Регулярные грамматики и конечные 
автоматы. Автоматные грамматики. Проектирование синтаксических анали-
заторов. Методы грамматического разбора. Грамматический разбор «сверху-
вниз» и «снизу-вверх». Левосторонний и правосторонний вывод. Организа-
ция человеко-машинного диалога. 

Б1.О.24 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 алгорит-
мы, элементы нечеткой логики. Приложения методов искусственного интел-
лекта 

Б1.О.25 Разработка САПР 
Структура и классификация САПР, место САПР в интегрированных системах 
проектирования, производства и эксплуатации, системные среды САПР, 
особенности систем управления проектированием и проектными данными, 
основные понятия системотехники, САПР как объект системотехники, виды 
обеспечения САПР, понятие об открытых системах, этапы проектирования 
САПР, математические моделирование автоматизированных систем, систе-
мы массового обслуживания. 

Б1.О.26 Java-программирование 
Введение в Java. Интегрированная среда разработки Java. Типы данных 
Java. Операторы Java. Управляющие структуры Java. Объектно-
ориентированное программирование на Java: объекты и классы, на-
следование, интерфейсы. Принципы построения графических приложений. 
Принципы обработки событий. Методы построения диалоговых систем, орга-
низация пользовательского интерфейса. Методы создания, управления и 
синхронизации потоков. Обмен информацией между потоками. Организация 
ввода-вывода в Java 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Тайм-менеджмент 
Введение в тайм-менеджмент: тайм-менеджмент как подсистема управления 
организацией. Сущность и содержание тайм-менеджмента, его роль в практи-
ческой деятельности современного менеджера и влияние на деятельность ор-
ганизации. История становления и развития тайм-менеджмента. Инструменты 
тайм-менеджмента. Хронометраж как система учета и контроля расходов  
времени: определение понятия, суть, задачи. Техника хронометража. Поглоти-
тели времени, способы минимизация неэффективных расходов времени. Кон-
текстное планирование. Планирование дня. Долгосрочное планирование. Ме-
тод структурированного внимания и горизонты планирования. Техника плани-
рования "день-неделя". Двумерные графики как инструмент планирования и 
контроля в тайм-менеджменте. Майнд-менеджмент. Работоспособность чело-
века и биоритмы. Правила эффективного отдыха. Методы и способы самона-
стройки, техника "якорения". Решение больших трудоемких задач. Решение 
мелких неприятных задач. Стратегии избавления от навязанной срочности и 
важности. Корпоративный тайм-менеджмент. 

Б1.В.02 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 
самомассажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, при-
меняемые при занятиях физической культурой и спортом. Средства и мето-
ды 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, 
плавание). Методы самооценки специальной физической и спортивной под-
готовленности по избранному виду спорта. Тестирование основных физиче-
ских качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую 
выносливость,  тест на силовую подготовленность). Основы методики орга-
низации судейства по избранному виду спорта. Методика самостоятельного 
освоения отдельными элементами профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки. 

Б1.В.03 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 све-
дения об информационных технологиях: терминология, этапы развития, 
классификация, свойства, параметры. Виды современных информационных 
технологий: технологии построения компьютерных сетей, технологии вир-
туализации, облачные технологии, технологии искусственного интеллекта, 
технологии обработки больших данных, технологии машинного обучения, 
технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности, технологии 
интернета вещей. Тенденции развития современных информационных тех-
нологий. 

Б1.В.04 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 
имени и хостинга. Продвижение сайта. Системы управления контентом. 

Б1.В.05 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.06 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.07 Разработка программ для решения научно-исследовательских 
задач 
Математические пакеты прикладных программ. Пользовательские интер-
фейсы. Особенности языков программирования в пакетах математических 
программ. Справочные модули. Основные возможности разработки при-
кладных решений. Модель предметной области, входные языки, информа-
ционные технологии и среды. Разработка и реализация математической мо-
дели. Реализация программных алгоритмов. Требования к отладчикам и об-
работчикам ошибок. Пакет MatLAB: возможности моделирования, проведе-
ния компьютерных экспериментов, решение экономических и инженерных 
задач. 

Б1.В.08 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.09 Web-технологии 
Основные понятия технологий сети Интернет. Типы адресов в сети Интер-
нет. Стандарты коммуникации для организации доступа. Протоколы комму-
никации в сети Интернет. Основы защиты информации при работе, методы 
обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.  Облачные 
сервисы для работы с документами, рисунками, презентациями и т.п. Серви-
сы геоинформационных систем в сети Интернет. Основы языка HTML, CSS и 
JavaScript. Работа с конструкторами сайтов, форм. Поиск информации в сети 
Интернет. 

Б1.В.10 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. Проек-
тирование бизнес-логики, разработка программных модулей, работа с API, 
интеграция с другими системами. Тестирование и отладка мобильного при-
ложения. Использование сервисов для тестирования. Размещение готового 
мобильного приложения, мониторинг скачивания. Сервисы мониторинга, ста-
тистика. Продвижение мобильного приложения. 

Б1.В.11 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 по-
строения, графическое ядро, графический интерфейс. Стандарты в области 
разработки графических систем.  Форматы графических файлов. Графиче-
ские математические модели. Моделирование в графических системах. 
Графические данные, структуры данных. Системы координат: система коор-
динат устройства, виртуальная система координат устройства, внешняя сис-
тема координат, система координат модели, система координат наблюдате-
ля. Алгоритмы отсечения. Удаление невидимых линий и поверхностей: ос-
новные алгоритмы, затушевывание, трассировки, разложения в растр. 

Б1.В.12 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 нечетко-
го вывода. Основные приложения нечеткой логики в интеллектуальных сис-
темах, робототехнических системах. Типичные задачи и алгоритмы реализа-
ции. 

Б1.В.13 Технологии машинного обучения и системы поддержки принятия 
решений 
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. Модели классификации. Ме-
тод опорных векторов. Ядра и их свойства. Решение задач машинного обу-
чения с использованием нейронных сетей. Технологии реализации нейрон-
ных сетей, фреймворки. Вероятностные графические модели. Вероятност-



ный вывод: стохастические и детерминированные методы. Байесовский 
классификатор. Обучение по неполным данным. Общая формулировка EM-
алгоритма. Снижение размерности: метод главных компонент, факторный 
анализ, линейный дискриминантный анализ. Технологии решения задач кла-
стеризации: постановка задачи, алгоритм K-средних. Иерархическая класте-
ризация. Модель смеси распределений для решения задачи кластеризации. 
Нечеткая кластеризация. Марковские модели. Скрытые Марковские модели. 
Линейные динамические системы. Фильтр Калмана. Деревья решений: 
структура, виды разделяющих функций, алгоритмы обучения. Комбинация 
моделей: бустинг, алгоритм AdaBooost, байесовское усреднение моделей. 
Основные понятия систем поддержки принятия решений (СППР). Основные 
этапы принятия решений. Формирование набора альтернатив и критериев. 
Проблемы и стратегии принятия решений человеком. Общая постановка за-
дачи принятия решений при многих критериях. Множество Парето. Методы 
принятия решений в условиях определенности. Оценка сложности операций 
при принятии решения. Процедуры оценки векторов. Процедуры поиска 
удовлетворительных решений. Аксиомы рационального поведения. Много-
критериальная теория полезности (MAUT). Методы, не требующие ранжиро-
вания критериев. Методы, основанные на информации о допустимых значе-
ниях критериев. Методы иерархического упорядочивания вариантов на за-
данном множестве критериев. Методы, основанные на количественном вы-
ражении предпочтений ЛПР на множестве критериев (ЭЛЕКТРА). Теория 
важности критериев. Свёртка критериев, их однородность. Методы опреде-
ления качественной и количественной важности критериев. Оценки возмож-
ных решений. Нечеткие множества. Нечеткая логика. Нечеткие выводы. Лин-
гвистические переменные. Оценка вариантов решений методом анализа ие-
рархий. Экспертные методы поддержки принятия решений. Назначение и 
особенности работы экспертных систем (ЭС). Приобретение знаний. Методы 
принятия решений в условиях неопределенности. Учет неопределенных пас-
сивных и активных условий. Согласование групповых решений.  

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

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии разработки приложений виртуальной и дополненной ре-
альности 
Общие сведения о технологиях виртуальной (VR) и дополненной (AR) ре-
альности. Области применения и обзор современного состояния рынка про-
граммного обеспечения технологий AR и VR. Аппаратное обеспечение тех-
нологий AR и VR. Современные среды разработки: обзор, функциональные 
возможности, архитектура, шаблоны. Специфика VR- и AR-разработки, отли-
чия от классической разработки приложений. Этапы разработки VR- и AR-
приложений. VR-разработка: игровые механики, создание сцен, создание ис-
кусственного интеллекта, создание контента для виртуального мира, движе-
ние, анимация, разработка иммерсивного интерфейса, однопользователь-
ские и многопользовательские приложения, отладка и оценка производи-
тельности. AR-разработка: специфика работы с аппаратными компонентами 
устройств (камера, видеопотоки, датчики мобильного устройства, системы 
позиционирования), трекинг, работа со звуком, тестирование и оптимизация 
приложения. 

Б1.В.ДВ.01.02 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.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 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. 

Б1.В.ДВ.03.02 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 специальности. Местом про-
хождения практики является кафедра «Вычислительная техника и компью-



терная графика». Задачами практики являются: ознакомление с основами и 
спецификой будущей деятельности по выбранной профессии; получение 
практических навыков и компетенций в профессиональной деятельности на 
основе знаний и умений, приобретенных студентами в предшествующий пе-
риод теоретического обучения; закрепление теоретических знаний по основ-
ным изучаемым учебным дисциплинам с применением программных средств 
на ЭВМ; изучение правил составления и оформления учебных работ, проек-
тов 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 Техника публичных выступлений и презентаций:  
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подготовка и про-
изнесение речи. Полемическое мастерство. Презентации как элемент пуб-
личного выступления. 
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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 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД 

и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со 

стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов проме-

жуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной итоговой ат-
тестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1 ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или к рабо-

чей программе практики. 
6.2 Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 09.03.01 Информа-

тика и вычислительная техника, направленности (профилю) «Программирование ин-
теллектуальных и автоматизированных систем» утверждена в установленном порядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, направленности (профилю) «Программиро-
вание интеллектуальных и автоматизированных систем» утверждён в установленном 
порядке. 
 

 




