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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Направление подготовки магистров 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника. 
Направленность (профиль) «Системы мультимедиа и компьютерной графики». 
 
Цели и задачи ОП: 
Целью ОП является создание методического обеспечения для реализации 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника (уровень магистратуры) направленности «Системы мультимедиа и 
компьютерная графика», включающего учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иные 
компоненты, а так же оценочные и методические материалы. 

 
Магистр по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника направленности «Системы мультимедиа и компьютерная графика», 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 
исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий 
для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 
задачи; 

 разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

 разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

 разработка методик автоматизации принятия решений; 

 организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 
результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований. 

 
Основа для разработки ОП: 
Образовательная программа разработана на основании требований 

следующих нормативных документов: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень магистратуры), утверждѐн приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 г. 
№ 1420 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
ноября 2014 г. N 34914). 

– Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 
(в последней редакции); 

– Корпоративные требования ОАО «РЖД» к квалификации работников 
Компании «Российские железные дороги» с высшим и средним 
профессиональным образованием, утвержденной Старшим вице-президентом 
ОАО «РЖД» В.М. Лапидус 17.11.2009 г., № Исх-21990; 
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– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586; 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной 
профессиональной образовательной программы направления подготовки 
(специальности) и ее элементов на основе федерального государственного 
образовательного стандарта». 

 
Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП ВО 

 Срок получения образования для очной формы обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после государственной итоговой аттестации, 
составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

 Срок получения образования для заочной формы обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после государственной итоговой аттестации, 
составляет 2 года 5 месяцев. 

 Трудоемкость (в зачетных единицах)  – 120. 
 
Присваиваемая квалификация – магистр. 
 
Направленность (специализация) ОП: 
Подготовка специалистов по направлению 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника ведется по направленности «Системы мультимедиа и 
компьютерная графика». 

 
Виды профессиональной деятельности: 
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника, направленности «Системы мультимедиа 
и компьютерная графика», готовятся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

– научно-исследовательская. 
Магистры могут в установленном порядке работать в образовательных 

учреждениях. 
 
Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной 
поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 
программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 
перечисленных систем. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе 
освоения основной образовательной программы, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, 
соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с 
ними современных социальных и этических проблемах, понимать 
ценность научной рациональности и ее исторических типов; 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями; 

ОК-5 использование на практике умений и навыков в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности; 

ОК-8 способность к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 
программы); 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-
исследовательской работе и подготавливать публикации по 
результатам исследования; 

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в 
ходе освоения образовательной программы, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень общепрофессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные знания, умение 
самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2 культура мышления, способность выстраивать логику 
рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации 
данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 
выносить суждения на основании неполных данных; 

ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 
саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности; 
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Обозначение Описание 

ОПК-4 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на 
уровне социального и профессионального общения, 
способностью применять специальную лексику и 
профессиональную терминологию языка; 

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями; 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе 
освоения образовательной программы с учетом профессиональной деятельности, 
представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

 в научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 знание основ философии и методологии науки; 

ПК-2 знание методов научных исследований и владение навыками их 
проведения; 

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении 
задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами решения 
задач распознавания и обработки данных; 

ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами решения 
задач цифровой обработки сигналов; 

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации моделей 
программного обеспечения (ПО); 

ПК-7 применение перспективных методов исследования и решения 
профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 
развития вычислительной техники и информационных технологий. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-
правового договора. Их квалификация соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 
г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации, привлеченных к 
обучению по профессиональной образовательной программе. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 
процентов. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации) в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры.  

К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 
а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия (плакаты, макеты, 
иллюстративный материал), обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие программам дисциплин. Лаборатории оснащены 
оборудованием, соответствующим  содержанию дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные 
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требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
определяются в примерных образовательных программах. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению) 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Таблица 4 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» 
№ 359 от 25.07.2017 

01.09.2017-
01.09.2018 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

№ 
12724018158170000964/435 
от 04.10.2017 

04.10.2017-
05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-
16.04.2019 

«Издательство 
Лань» 

№ 
12724018158180000264/84 от 
05.03.2018 

18.04.2018-
17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-
20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-
23.06.2019 

 
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) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
ежегодному обновлению. 

Для реализации программы магистратуры по направлению 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника университет обеспечен комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

OfficeProPlus 2007 Rus 
AutoCAD 2009 AE подписка 
AutoCAD 2009 AE 
AutoCAD 2012 AE 
AutoCAD AE 
AutoCAD AE подписка 
AutoCAD CIVIL 3D 2009 
AutoCAD CIVIL 3D 2012 
AutoCAD CIVIL 3D 2009 подписка 
Promt Standart 
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MS Project 2007 Rus 
3d max  AE подписка 
3d max 2009 AE 
Office Professional 2003 
Visio 2007 Pro RUS OLP NL AE 
Компас V7 Plus 20 Users Университетский комплект ПО (включает блок для 

технологических исследований) 
MATLAB Tbx concurent All Platform Lic 25-49 AE (CDMA Reference Blockset 

concurent AE) 
MATLAB Tbx concurent All Platform Lic 25-49 AE (Communications  blockset 

concurent AE) 
MATLAB Tbx concurent All Platform Lic 25-49 AE (Communications  Toolbox 

concurent AE) 
MATLAB Tbx concurent All Platform Lic 25-49 AE (Signal Pocessing Toolbox  

concurent AE) 
Simulink concurent All Platform Lic 25-49 AE 
MATLAB  concurent All Platform Lic 25-49 AE  
FineReader 7.0 CorpEdition  
Nero 9 Premium Volume Lic SRP GOV/AE  
VMware Workstation 6 for win ESD Academic 
Total Commander 7.x 55-100 
Учебный комплект ПО Компас 3D V11 на  50 мест. Проектирование и 

конструирование в машиностроении 
Windos XP 
Windows 7 
APM WinMachine (15 раб. мест) RTL 
Visual Studio 2003 Ent ENG OLP NL AE 
Kaspersky Corp Suite For Windows WS (30 лицензий+ media pack+ manual) 
MathCAD 11 Ent. Max 25 Users University/Collage Lab Lic 
WinRAR 200-249 копий 
Acrobat 7.0 Standart RUS Win 
SQL CAL 2005 Win32 ENG OLP NL AE Device Cal 
Visual Studio Pro 2005 
Maple 10 International Academic concurrent 5 to 100+ seats License 
SQL Server Stand ed 2005 Rus 
SQL CAL 2005 Rus 
VisualStudio 2008 ProfessionalEdition 
Autodesk Inventor series  
Ежегодно обновляемое ПО: 
Все продукты компании Autodesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Civil и др.) 
Программный продукт Компас 3D v15 (Машиностроительная конфигурация) 
Программный продукт SolidWorks Education Edition CAMPUS 200 (200 учебных 

мест, сетевой доступ) 
Программный продукт Matlab Базовая конфигурация (Academic Concurrent 

License) в составе: Matlab, Simulink, Partial Differential Equation Toolbox 
Программный продукт Mathcad Education - University Edition (25 pack) 

Maintenance Gold 
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Формы аттестации 

Промежуточная аттестация включает зачеты, дифференцированные 
зачеты, защиту курсовых работ и курсовых проектов, экзамены по дисциплинам. 
Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам 
(видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника, направленности «Системы мультимедиа 
и компьютерная графика» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 
Аннотации дисциплин 

В состав ОП подготовки магистров входят рабочие программы всех учебных 
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы 
практик. 

Ниже в табл. 5 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного 
плана. 

Таблица 5 

Аннотации дисциплин и практик 

Индекс Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития.  Структура 
философского знания. Учение о бытии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
Понятия материального и идеального.  Пространство, время. 
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности.   Научные, 
философские и религиозные картины мира. Человек, общество, 
культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей.  Человек и исторический процесс; личность и 
массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. 
Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о 
совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 
свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Проблемы 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 рациональности. Наука и техника. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. 
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Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.Философские 
проблемы профессиональных отраслей знания. 

Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей математики 
Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и 
физический смысл двойного и тройного интеграла. Криволинейные 
интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь между собой. 
Параметрическое и полярное представление кривой 
интегрирования. Формула Остроградского-Грина. Условия 
независимости криволинейного интеграла II-го рода от пути 
интегрирования. Приложение криволинейных интегралов. 
Поверхностные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и  связь 
между ними. Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса. Приложение 
поверхностных интегралов. Связь криволинейных и поверхностных 
интегралов.   Элементы теории поля. Производная по направлению. 
Скалярное и векторное поле. Градиент, дивергенция и ротор, их 
свойства и приложения. Оператор Гамильтона. 

Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и информационные технологии  
Введение в предмет. История  возникновения современных 
информационных технологий. Кибернетика. Основные термины и 
определения. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  ISO/IEC 2382:2015. 
Информационные ресурсы Internet. Основы теории информации. 
Способы измерения информации. Сжатие информации. 
Помехозащищенное кодирование. Основы теории защиты 
информации. Классификация ЭВМ и ее развитие. Современные 
вычислительные системы. Облачные и распределенные технологии. 
Параллельные вычисления. Технология CUDA. Развитие 
программного обеспечения. Графические и математические пакеты. 
Системы CRM. Технологии администрирования компьютерных 
систем. Модель взаимодействия открытых систем OSI. Технологии 
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Семейство протоколов 
TCP/IP. Адресация в Internet. Протокол ICMP. Протоколы 
маршрутизации. Современные технологии транспортных сетей. 
Технологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические технологии в 
системах связи. DWDM. Технологии Metro Ethernet и PON. Развитие 
технологий телефонной связи и беспроводных технологий. 
Технологии GSM, CDMA. Технологии 4G. Спутниковые системы в 
инфокоммуникационных технологиях. Инфокоммуникационные 
технологии будущего. 

Б1.Б.04 Планирование научного эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 
Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и 
косвенные измерения. Типы величин. Типы погрешностей 
измерений. Суммарная погрешность измерений. Косвенная 
погрешность измерений. Учет погрешностей при записи 
интерпретации результатов. Понятие выборки и генеральной 
совокупности. Представление выборки (вариационный ряд, таблицы 
частот, полигон частот, гистограммы). Числовые характеристики 
выборки. Свойства точечных оценок параметров распределения, 
особенности их применения. Доверительные интервалы.  
Статистическая проверка статистических гипотез. Проверка 
параметрических гипотез о значении математического ожидания, 
дисперсии,  о значении вероятности "успеха". Проверка 
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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 ортогональных и ортонормированных 
полиномов Чебышева в регрессионном анализе. Графические и 
статистические методы анализа регрессий. Анализ остатков. 
Построение доверительных интервалов для эмпирической 
зависимости. Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, 
тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих средних. 
Сезонные колебания и индексы сезонности. 

Б1.Б.05 Иностранный язык для специальных целей 
Что такое переговоры. Типы переговоров. Структура переговоров. 
Определение цели переговоров(negotiation statement, opening 
statement). Стратегия переговоров. Как преодолеть конфликты. 
Эксклюзивные контракты; их преимущества и недостатки для 
поставщика и для дистребьютора. Пути расширения бизнеса на 
зарубежных рынках, факторы, влияющие на выбор. Межкультурные 
особенности: Британские топ-менеджеры и австралийские 
предприниматели в Индонезии. Письмо: Навыки критико-
аналитического письма. Говорение: введение в тему, обсуждение и 
анализ видео кейса, структурированная коммуникация. 
Письмо: отчет-мемо по переговорам. Проф. компетенции: 
планирование и проведение переговоров, тактика переговоров – 
«узнай больше, перевоплощайся». 
Виды иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного 
климата, важность инвестиций в развитии экономики. Изучение 
Incoterms 2000, работа с контрактами и выявление частотности 
употребления Incoterms, изучение Incoterms 2011. Виды контрактов. 
Международные торговые контракты. Основные обсуждаемые 
пункты контракта. 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 Информационная поддержка безопасности на транспорте 
Основные понятия транспортной безопасности. Законы РФ, 
регулирующие транспортную безопасность. Система обеспечения 
информационной безопасности на железнодорожном транспорте. 
Проблемы информационной безопасности. Методология управления 
информационной безопасностью. Цели, задачи, объекты 
информационной безопасности, Классификация угроз. 
Организационная структура и нормативная база обеспечения и 
управления информационной безопасностью. Примеры Профилей 
защиты и систем обеспечения безопасности. Средства защиты 
информации в беспроводных широкополосных сетях доступа. 
Методы криптографической защиты и способы предотвращения 
перехвата. Методы защиты информации в корпоративных 
информационных сетях. Архитектура и средства защиты 
информации в корпоративных сетях. Обнаружение атак и контроль 
целостности информации. Способы предотвращения съема 
информации через излучения волоконно-оптических линий связи. 
Антивирусная защита. Аппаратные средства защиты информации. 
Защита TCP/IP сетей. Средства управления доступом. Сетевые 
средства защиты информации. Архитектурные особенности 
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мейнфреймов zSeries. Методы и инструментальные средства 
подтверждения соответствия и сертификации программного 
обеспечения. Методы верификации и тестирования программных 
средств. Система мониторинга состояния информационной 
безопасности с использованием АПК Cisco MARS. 

Б1.В.02 Интеллектуальные системы 
Предмет исследования искусственного интеллекта. Трудно 
формализуемые задачи проектирования. Классификация моделей 
представления знаний. Формальные системы. Исчисление 
предикатов первого порядка. Автоматическое доказательство 
теорем. Метод резолюции. Языки искусственного интеллекта. 
Фреймовые модели представления знаний. Представление задач в 
пространстве состояний. Графовые и гиперграфовые модели. И-
ИЛИ деревья. Методы поиска в пространствах состояний. 
Продукционные системы и методы поиска решений. Семантические 
сети. Экспертные системы. Подсистемы накопления знаний, 
общения, объяснения. Модели нечетких знаний. Нечеткие 
множества. Принятие решений на основе нечеткой логики. 
Структуры интеллектуальных подсистем САПР. Их разновидности и 
методы построения. Примеры интеллектуальных подсистем САПР и 
способов их реализации. 

Б1.В.03 Системы и технологии мультимедиа 
Введение в предмет. Цель и задачи дисциплины. Исторический 
обзор развития средств мультимедиа. Современные средства 
мультимедиа. OpenGL – открытая графическая библиотека. История 
развития. Обзор возможностей. Дополнительные библиотеки. 
Архитектура OpenGL. Обработка графической информации в 
OpenGL. Структура приложения OpenGL. Вершины и примитивы. 
Определение атрибутов вершин. Задание примитивов. Управление 
работой конвейера OpenGL. Списки изображений – назначение, 
создание, управление, использование. Преобразование координат и 
проекции. Системы координат в OpenGL. Видовое преобразование, 
определение и использование. Проекции, их виды и использование. 
Область вывода и управление ею. Материалы. Свойства материала. 
Освещение. Источники света. Модели освещения. Текстуры. 
Подготовка текстуры. Методы наложения текстур. Другие 
библиотеки 3х-мерной графики. Сходство с OpenGL. 
Взаимодействие графической библиотеки с аппаратной частью. 
Обзорная лекция. Подведение итогов. 

Б1.В.04 Методы распознавания образов 
Общая характеристика  проблемы распознавания объектов и 
явлений. Понятие образа. Качественное описание задачи 
распознавания образов. Типы задач распознавания и их 
характерные черты. Структура системы распознавания образов. 
Задача распознавания образов как одна из задач анализа данных. 
Классификаторы. Формальная постановка задачи распознавания 
образов. Признаки и классификаторы. Классификация с обучением и 
без обучения. Решающие функции. Классификация образов с 
помощью функций расстояния. Классификация образов с помощью 
функций правдоподобия. Обучаемые классификаторы образов. 
Детерминистский подход. Обучаемые классификаторы образов. 
Статистический подход. Показатели эффективности распознавания. 
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Информативные параметры. Алгоритмы распознавания образов. 
Методы распознавания, основанные на сравнении с эталоном. Мера 
близости, основанная на поиске оптимального пути на графе. 
Задача сравнения контуров. Статистические методы. Элементы 
теории статистических решений в распознавании образов. 
Байесовский подход. Дискриминантные функции и поверхности 
решения. Нейронные сети. Алгоритм персептрона. Классификация 
нейронных сетей. Модель нейронной сети с обратным 
распространением ошибки (back propagation). Нейронные сети 
Хопфилда и Хэмминга. Структурные и синтаксические методы. 
Методы предобработки. Языки описания образов. Обработка 
изображений. 

Б1.В.05 Технологии разработки программного обеспечения 
Понятие технологии программирования: Особенности 
промышленного программирования, "программирование для себя" 
(Just for fun) и "программирование на заказ". Жизненный цикл 
программного  обеспечения (ПО). Общая организация проекта. 
Модели разработки ПО. Основные технологические подходы: 
каскадный, каркасный, сборочный, адаптивный (экстремальное 
программирование). Постановка задачи, оценка осуществимости: 
Как оценить сложность задачи? Реальность ее решения в заданные 
сроки при заданных финансовых ограничениях. Планирование: 
Сетевой и ленточный графики, треугольник – сроки, работы, 
ресурсы. Анализ требований и выработка спецификаций ПО. 
Проектирование архитектуры продукта. Выбор средств реализации. 
Управление: Регулярные проверки соответствия графику, меры 
преодоления отставаний. Тестирование, обеспечение качества: 
Оценка качества – существенно более широкая задача, чем 
тестирование. Методы белого и черного ящиков. Создание тестовых 
наборов данных. Групповая разработка, управление версиями: 
Единый репозиторий проекта. Системы RCS, CVS. Организация 
коллектива разработчиков: Матричный метод, метод главного 
специалиста, вертикальные и горизонтальные координации 
управления проектом. Основные и вспомогательные подразделения 
и их задачи. Документирование: задачи документирования. 
Самодокументирующиеся программы, состав документации ПО, 
внутренние и пользовательские документы. Сопровождение: 
Исправление ошибок, внесение дополнительной функциональности, 
повышение эффективности. Требования предъявляемые к ПО и 
документации для реализации успешного сопровождения. 
Управление качеством. Характеристики качества ПО. 
Количественные критерии качества. Стандарты ISO 9000, 9001. 
Стандартизация информационных технологий. Разработка 
интерфейса пользователя: решаемые задачи и средства. 
Целесообразность и метафоричность интерфейса. Виды 
интерфейсов. Средства автоматизации разработки программ: CASE-
средства. Примеры инструментальных технологических средств: 
RationalRose, ErWin. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория решения изобретательских задач 
Анализ основных методов решения поисковых задач. Постановка 
задачи. Составление бланка технического задания по 
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индивидуальным вариантам. Исследование и приобретение навыков 
поиска патентной информации в интернет ресурсах. Решение 
поисковой задачи методом «мозгового штурма». Решение поисковой 
задачи методом «морфологического ящика». Решение поисковых 
задач методом АРИЗ. Решение поисковых задач методами ФСА. 
Анализ содержания Федерального закона России «О патентной 
деятельности». 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория нечеткой логики 
Основы теории нечетких множеств. Функции принадлежности, их 
основные типы. Операции над нечеткими множествами. 
Характеристики нечетких множеств. Нечеткие отношения. Правила 
принятия решений и правила нечеткого вывода. Основные 
приложения нечеткой логики в интеллектуальных системах, 
робототехнических системах. Типичные задачи и алгоритмы 
реализации. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы оптимизации 
Постановка задачи синтеза и оптимизации проектных решений: 
проектное решение, проектная процедура, проектная операция, 
математические модели объектов проектирования. Методы 
оптимизации проектных решений: безусловная оптимизация, методы 
поиска минимума функций одной переменной, градиентные методы. 
Методы прямого поиска для функции многих переменных, методы 
сопряжения направлений. Условная минимизация, метод 
множителей Лагранжа, условная оптимизация Куна-Таккера. Задачи 
и методы линейного программирования, геометрическое 
программирование. Принятие решений в управлении; особенности 
управленческих задач принятия решений; основные схемы принятия 
решений; оптимизированные задачи принятия решений. Условия 
существования минимума в детерминированных задачах 
оптимизации. Классификация поисковых методов оптимизации и 
методология их сравнения. Методы поиска минимума одномерных 
унимодальных функций. Многомерная локальная безусловная 
оптимизация. Прямые методы, первого и второго порядка. Методы 
случайного поиска. Классификация детерминированных задач 
оптимизации. Задача выпуклого программирования Классификация 
методов решения детерминированных задач оптимизации.  
Наилучшие  алгоритмы оптимизации.  Алгоритмы: равномерного 
поиска; деления пополам; Фибоначчи; золотого сечения и их 
сравнения. Методы: Гаусса-Зейделя; Хука-Дживса; Розенброка; 
сопряжѐнных направлений. Метод наискорейшего спуска. Метод 
оптимизации Ньютона. Метод с возвратом при неудачном шаге. 
Метод наилучшей пробы. Приближѐнные методы решения краевых 
задач для дифференциальных уравнений. Обобщенная постановка 
задачи. Построение минимизирующего функционала. Метод Ритца. 
Метод Бубнова-Галѐркина. Приближѐнные методы решения краевых 
задач для дифференциальных уравнений. Метод конечных 
элементов. Глобальные матрица жесткости, масс и вектор нагрузки. 
Барицентрические координаты. МКЭ – инженерный подход. Задача о 
растяжении стержня. 

Б1.В.ДВ.02.02 Модели и методы анализа проектных решений 
Постановка задачи синтеза и оптимизации проектных решений: 
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проектное решение, проектная процедура, проектная операция, 
математические модели объектов проектирования. Методы 
оптимизации проектных решений: безусловная оптимизация, методы 
поиска минимума функций одной переменной, градиентные методы, 
квадратичная и кубическая интерполяция. Методы прямого поиска 
для функции многих переменных, методы сопряжения направлений. 
Условная минимизация, метод множителей Лагранжа, условная 
оптимизация Куна-Таккера. Задачи и методы линейного 
программирования, геометрическое программирование. 
Принятие решений в управлении; особенности управленческих 
задач принятия решений; основные схемы принятия решений; 
оптимизированные задачи принятия решений; экспертные методы 
принятия решений, введение в теорию субъективных измерений; 
принятие решений в условиях неопределенности. 
Поиск решений в интеллектуальных системах: виды представлений; 
стратегии и базовые алгоритмы поиска (планирования) решений; 
направленные алгоритмы поиска; поиск решений в пространстве 
состояний; поиск решений в пространстве задач; поиск решений в 
виде теорем. 
Поиск решений в САПР. Виды обеспечений САПР: техническое, 
программное, информационное, математическое, методическое, 
организационное. Типовая структура САПР: управляющая 
подсистема САПР, информационная подсистема, обслуживающая 
подсистема, проектирующие подсистемы, подсистема поиска 
проектных решений, подсистема анализа проектных решений, 
подсистема оптимизации проектных решений. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Программное обеспечение компьютерной графики 
Компьютерная графика как подсистема в системах более высокого 
уровня (АСНИ, САПР, АСТПП и др.). Аппаратное обеспечение 
компьютерной график. Геометрические преобразования и 
моделирование. Математическое обеспечение компьютерной 
графики. Введение в геометрическое моделирование. Прикладные 
пакеты компьютерной графики. Введение в растровую графику. 
Основы пакета растровой графики Adobe Photosop. Введение в 
векторную графику. Пакет  CorelDraw. Основы трехмерного 
проектирования в системе  AutoCad. Элементы трехмерного 
моделирования в пакете AutoCAD. Поверхностные объекты. 
Элементы трехмерного моделирования в пакете  AutoCAD. 
Твердотельное моделирование. 

Б1.В.ДВ.03.02 Прикладная компьютерная графика 
Графика как средство представления информации. Теория, средства 
и алгоритмы визуализации информации о геометрических объектах. 
Основы проектирования изделий и инженерного документирования. 
Прикладная компьютерная графика. 
Сравнительный анализ способов представления информации. 
Изучение теоретических основ и методов построения графических 
моделей трехмерных объектов. Алгоритмы создания изображений 
изделий. Этапы проектирования. Оформление конструкторских 
документов в соответствии с требованиями  ЕСКД. Графическая 
система проектирования: задачи геометрического моделирования, 
графические объекты, примитивы и их атрибуты. 
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Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы цифровой обработки сигналов 
Преобразование аналоговых сигналов в цифровые. Основные 
понятия. Дискретизация сигналов. Квантование сигналов по уровню. 
Ортогональные преобразования при цифровой обработке сигналов. 
Представления сигнала с помощью ортогональных преобразований. 
Фурье – представление сигналов. Фурье – представление 
временных последовательностей. Дискретные преобразования 
Фурье. Обзор методов вычисления дискретного преобразования 
Фурье. Метод быстрого преобразования Фурье (БПФ). Наиболее 
употребительные процедуры БПФ. Применение метода БПФ. 
Двухмерное БПФ. Алгоритм Винограда вычисления дискретного 
преобразования Фурье. 
Несинусоидальные ортогональные функции. Определение частости. 
Функции Радемахера и Хаара. Функции Уолша. Упорядочение по 
частости или по Уолшу. Упорядочение по Пэли. Упорядочение по 
Адамару. Преобразование Уолша-Адамара. Быстрое 
преобразование Уолша-Адамара.  
Обработка пространственных данных. Типы пространственных 
объектов. Модели пространственных данных. Методы обработки 
пространственных данных. Конвертирование пространственных 
данных. Перспективные форматы и стандарты пространственных 
данных. 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория информации 
Информация. Основные понятия. Энтропия вероятностной схемы; 
аксиомы Хинчина и Фаддеева; условная энтропия; взаимная 
информация и ее свойства; источники информации; энтропия 
источников; дискретный источник без памяти; теоремы Шеннона об 
источниках; марковские и эргодические источники; информационная 
дивергенция; граница Симмонса; оптимальное кодирование; 
префиксные коды; неравенство Крафта; линейные коды; параметры 
кодов и их границы; корректирующие свойства кодов; циклические 
коды; БЧХ - коды; код Хемминга; сверточные коды; математическая 
модель канала связи; пропускная способность канала связи; прямая 
и обратная теоремы кодирования.  

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Спецразделы аффинной, проективной и вычислительной 
геометрии 
Основные геометрические формы и принцип двойственности.  
Основные понятия многомерной геометрии: многомерное 
пространство и подпространство. Проективные соответствия в 
формах первой ступени (основные положения). Проективные 
преобразования плоскости (корреляция). Моделирование мнимых 
элементов: краткий исторический обзор; понятие квадратичного поля 
(метрическая и проективная модель). Неевклидовы аффинные и 
метрические геометрии: аффинные коллинеации; аффинная 
классификация кривых второго порядка. Метрические коллинеации; 
понятие абсолюта; проективная мера отрезка и угла. Теория 
поверхностей. Математическая модель поверхностей. 
Аналитические поверхности движения. Линейчатые поверхности. 
Обзор и описание сплайновых поверхностей: поверхности Эрмита. 
Анализ и визуализация сплайновых поверхностей. 
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Б1.В.ДВ.05.02 Прикладная вычислительная геометрия 
Вычислительные операции в аффинных и метрических 
преобразованиях. Матрицы геометрических преобразований в 
трехмерном пространстве. Представление поверхностей. Типы 
уравнений поверхностей. Билинейная поверхность. Лоскут Куна, 
бикубический лоскут Куна, лоскут Фергюсона. Поверхность Безье. В-
сплайновая поверхность. Проецирование средствами 
вычислительной геометрии. Основные виды проекций (центральное 
и параллельное; прямоугольное и косоугольному; ортографическое, 
аксонометрическое и перспективное). Математическое описание 
прямоугольных и косоугольных проекций.  

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Геометрическое моделирование и визуализация объектов 
Геометрическая модель. Модель, отображающая геометрические 
свойства объекта, геометрическое моделирование. 3D 
моделирование. Создание геометрических моделей и оперирование 
ими в процессе синтеза геометрии проектируемых изделий; 
объемная модель. Геометрическая модель, в которой в явной 
форме содержатся сведения о принадлежности элементов детали 
внутреннему или внешнему по отношению к ней пространству. 
Базовые элементы формы.  Геометрическая модель простого тела, 
входящая как элементарная часть во многие геометрические модели 
более сложных конструкций. Последовательности применения 
операций метода конструктивной геометрии при создании 
геометрической модели. Геометрическое моделирование, 
основанное на задании информации о наличии, размере и месте 
расположения элементов изделия. Методы построения 
поверхностных моделей. Определение признаков отношения между 
объектами, абстрагированного от геометрических размеров. Методы 
представления поверхностей. Моделирование эффектов отражения 
света от поверхности объекта в геометрических моделях. Способы 
выполнения процедур создания рендеринга. 

Б1.В.ДВ.06.02 Математическое обеспечение компьютерной графики 
Стандарты и форматы геометрического моделирования.   
Графические форматы. Геометрическое моделирование на 
плоскости. Алгоритмы   решения   основных  метрических   и   
позиционных   задач,   их   программная реализация.  Виды моделей. 
Алгоритмы формирования пространственных объектов. Алгоритмы 
синтеза моделей составных пространственных объектов. Растровая 
и векторная графика. Растровый графический редактор Векторный 
графический редактор OpenOffice Draw. Информационное 
определение: векторное и аффинное пространство. Координатный 
метод. Системы координат. Преобразования координат. Аффинные 
преобразования. Двумерные аффинные преобразования. 
Аффинные преобразования в пространстве. OpenGl. Архитектура и 
особенности синтаксиса. Интерфейс OpenGL. Визуализация 
двумерных объектов. Матрицы преобразований в OpenGL. Область 
визуализации и функция кадрирования. Отсечение. Двумерный 
алгоритм Коэна-Сазерленда. Алгоритм Лианга-Барского. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Технические средства компьютерной графики 
Технические средства компьютерной графики. Основные  понятия  и  
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определения. История развития.  Области  применения.  Решаемые 
задачи. Классификация систем и пакетов КГ. Классификация, 
принципы реализации,  основные    характеристики,    преимущества    
и недостатки  технических  средств КГ. Реализация средств 
векторной и растровой графики. Стандарты и форматы 
геометрического моделирования.   Графические форматы. 
Геометрическое моделирование на плоскости. Алгоритмы   решения   
основных  метрических   и   позиционных   задач,   их   программная 
реализация.  Виды моделей. Алгоритмы формирования 
пространственных объектов. Алгоритмы синтеза моделей составных 
пространственных объектов. Растровая и векторная графика. 
Растровый графический редактор Векторный графический редактор 
OpenOffice Draw. Формат графического файла. Хранение 
информации в файлах векторных форматов. Особенности 
стандартных векторных форматов. Представление информации в 
файлах растровых форматов. Особенности стандартных растровых 
форматов. Мультимедиа технологии. Основные понятия и 
определения, классификация, основные характеристики, 
достоинства и недостатки пакетов. Авторские системы. Трехмерная 
графика. Основные понятия трехмерной графики. Основные 
функции библиотеки OpenGL. Приемы использования. 

Б1.В.ДВ.07.02 Вычислительные системы 
Представление информации. Общее устройство компьютера. 
Операции и операнды. Команды. Управление. Арифметико-
логическое устройство. Память. Устройство ввода/вывода. 
Центральный процессор. 
Различные виды памяти. Время доступа. Виртуальная память. 
Влияние на время решения задачи. Трудности работы с медленной 
памятью. 
Языки низкого и высокого уровня. Проблемно-ориентированные 
языки. Контроль эффективности программ. Компьютерная 
зависимость. Портабельность программ. Компиляторы и 
эффективность программ. 
Классификация параллельных компьютеров и систем. 
Классификация Флинна, Хокни, Фенга, Хендлера, Шнайдера, 
Скилликорна. Взаимосвязь классификаций. Архитектура 
компьютеров и структура задач. 
Порядок вычислений. Граф алгоритма. Параллельные формы 
графа. Ярус и высота. Инвариантность к ошибкам округления. Граф 
алгоритма и информационное ядро. Параметризация в графе. 
Параллельные алгоритмы. Принцип сдваивания. Примеры 
алгоритмов малой высоты. Ограниченность концепции. Новые 
алгоритмы - новые свойства. Трудности в проблеме портабельности. 
Итерационные процессы и регулярные графы. Расщепление 
бесконечного регулярного графа. Критерий отсутствия контуров. 
Линейные развѐртки регулярного графа. Гомоморфная свѐртка 
регулярных графов. 
Общие вычислительные процессы. Вариационная матрица 
алгоритма. Матрицы смежностей и инцидентности. Критерий 
развѐртки. Уравновешенные графы. 
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Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 
Вид практики: учебная. Способ проведения: стационарная, 
выездная. Форма проведения практики: дискретно. Организация 
учебной практики осуществляется под руководством кафедры 
«Вычислительная техника и компьютерная графика» по окончании 
второго семестра. Продолжительность практики – 4 недели. Целью 
данной практики является закрепление, рассмотрение и 
систематизация знаний, полученных при изучении инженерно-
технических дисциплин профессионального цикла. Местом 
прохождения практики является кафедра «Вычислительная техника 
и компьютерная графика». Формой отчетности является отчет о 
прохождении практики, который может представлять собой 
результаты обзора литературы по тематике исследований, рукопись 
статьи, направленной в печать или опубликованной. Точная 
тематика исследований в рамках практики согласовывается с 
руководителем НИР магистранта или руководителем практики от 
кафедры. 

Б.2.П Производственная практика 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика) 
Вид практики: производственная. Способ проведения: 
стационарная, выездная. Форма проведения практики: дискретно. 
Практика организуется кафедрой «Вычислительная техника и 
компьютерная графика» в четвертом семестре. Продолжительность 
практики – 4 недели. Целью данной практики является закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами при изучении 
дисциплин профессионального цикла; знакомство с содержанием 
деятельности предприятия (организации); сбор и анализ основных 
технико-экономических показателей деятельности, а также подбор 
практического материала для темы выпускной квалификационной 
работы. Методическое руководство практикой осуществляется 
преподавателем кафедры «Вычислительная техника и 
компьютерная графика». Местом прохождения практики могут быть 
научно-исследовательские центры, коммерческие и 
государственные предприятия, образовательные учреждения. По 
итогам практики студенты составляют отчет с последующей его 
защитой. 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики: производственная. Способ проведения: 
стационарная, выездная. Форма проведения практики: дискретно. 
Практика организуется кафедрой «Вычислительная техника и 
компьютерная графика» в четвертом семестре. Продолжительность 
практики – 14 недель. Целью практики является подготовка к защите 
магистерской диссертации. Задачи практики: 
– сбор практических данных, необходимых для выполнения 
выпускной квалификационной работы; 
– закрепление и совершенствование полученных теоретических 
знаний по направлению подготовки; 



 22 

– приобретение студентами практического опыта и навыков 
самостоятельной работы в различных сферах  деятельности. 
Местом прохождения преддипломной практики являются научно-
исследовательские центры, коммерческие и государственные 
предприятия, образовательные учреждения. 
По итогам практики студенты составляют отчет с последующей его 
защитой. Форма отчетности – зачет с оценкой. По результатам 
практики на кафедре проводится круглый стол. 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная. Способ проведения: 
стационарная, выездная. Форма проведения практики: дискретно. 
Целью выполнения научно-исследовательской работы является 
подготовка к защите магистерской диссертации. Научно-
исследовательская работа может включать: теоретическое 
исследование проблем по поставленным целям, математическое и 
компьютерное моделирование, выполнение вычислительных 
экспериментов, работа с научной, профессионально-технической и 
учебно-методической литературой. Отчет может представлять собой 
рукопись статьи магистранта, представленной к опубликованию по 
материалам самостоятельных исследований или работы в 
коллективе, либо уже опубликованной. Форма отчетности – зачет. По 
результатам работы на кафедре проводится круглый стол.  
. 

 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 
Правовые и организационно-экономические основы создания, 
регистрации, лицензирования и функционирования 
негосударственных пенсионных фондов. Функции 
негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 
Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъекты и участники 
отношений по негосударственному пенсионному обеспечению. 
Источники и методы формирования имущества негосударственного 
пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 
Виды пенсионных схем и их применение в практической 
деятельности  негосударственных пенсионных фондов. Размещение 
средств пенсионных резервов и инвестирование средств 
пенсионных накоплений. Регулирование деятельности в области 
негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 
пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной 
деятельностью. 
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Междисциплинарные связи 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 
Философские проблемы 
науки и техники  

      

Б1.Б.02 
Дополнительные главы 
высшей математики  

 
 

 
 

 

Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии       

Б1.Б.04 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных 
данных      

 

Б1.Б.05 
Иностранный язык для 
специальных целей      

 

Б1.В.01 

Информационная 
поддержка безопасности 
на транспорте Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии    

 

Б1.В.02 
Интеллектуальные 
системы Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии Б1.Б.05 

Иностранный язык для 
специальных целей Б1.В.04 

Методы распознавания 
образов 

Б1.В.03 
Системы и технологии 
мультимедиа Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии    

 

Б1.В.04 
Методы распознавания 
образов Б1.Б.02 

Дополнительные главы 
высшей математики Б1.Б.04 

Планирование 
научного 
эксперимента и 
обработка 
экспериментальных 
данных  

 

Б1.В.05 

Технологии разработки 
программного 
обеспечения Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии Б1.Б.02 

Дополнительные 
главы высшей 
математики Б1.Б.04 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных 
данных 
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Б1.В.ДВ.01.01 
Теория решения 
изобретательских задач Б1.Б.04 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 

Б1.Б.01 
Философские 
проблемы науки и 
техники   

 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория нечеткой логики Б1.Б.04 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 

Б1.Б.01 
Философские 
проблемы науки и 
техники   

 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы оптимизации Б1.Б.04 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных данных Б1.Б.02 

Дополнительные 
главы высшей 
математики  

 

Б1.В.ДВ.02.02 
Модели и методы анализа 
проектных решений Б1.Б.04 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных данных Б1.Б.02 

Дополнительные 
главы высшей 
математики  

 

Б1.В.ДВ.03.01 
Программное обеспечение 
компьютерной графики Б1.В.02 Интеллектуальные системы Б1.В.03 

Системы и технологии 
мультимедиа Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии 

Б1.В.ДВ.03.02 
Прикладная компьютерная 
графика Б1.В.02 Интеллектуальные системы Б1.В.03 

Системы и технологии 
мультимедиа Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии 

Б1.В.ДВ.04.01 
Методы цифровой 
обработки сигналов Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии Б1.В.04 

Методы 
распознавания 
образов  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория информации Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии Б1.В.04 

Методы 
распознавания 
образов  

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Спецразделы аффинной, 
проективной и 
вычислительной 
геометрии Б1.Б.02 

Дополнительные главы 
высшей математики    

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Прикладная 
вычислительная 
геометрия Б1.Б.02 

Дополнительные главы 
высшей математики    

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Геометрическое 
моделирование и 
визуализация объектов/ 
Математическое 
обеспечение 
компьютерной графики Б1.В.ДВ.05.01 

Спецразделы аффинной, 
проективной и 
вычислительной геометрии Б1.Б.02 

Дополнительные 
главы высшей 
математики Б1.В.ДВ.05.02 

Прикладная 
вычислительная 
геометрия 

Б1.В.ДВ.06.02 

Математическое 
обеспечение 
компьютерной графики Б1.В.ДВ.05.01 

Спецразделы аффинной, 
проективной и 
вычислительной геометрии Б1.Б.02 

Дополнительные 
главы высшей 
математики Б1.В.ДВ.05.02 

Прикладная 
вычислительная 
геометрия 
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Б1.В.ДВ.07.01 

Технические средства 
компьютерной графики/ 
Вычислительные системы Б1.В.ДВ.03.01 

Программное обеспечение 
компьютерной графики Б1.В.05 

Технологии 
разработки 
программного 
обеспечения Б1.В.ДВ.03.02 

Прикладная 
компьютерная графика 

Б1.В.ДВ.07.02 Вычислительные системы Б1.В.ДВ.03.01 
Программное обеспечение 
компьютерной графики Б1.В.05 

Технологии 
разработки 
программного 
обеспечения Б1.В.ДВ.03.02 

Прикладная 
компьютерная графика 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

Б1.Б.01 
Философские проблемы 
науки и техники 

ОК-1; ОК-2; ПК-1 

Б1.Б.02 
Дополнительные главы 
высшей математики 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные 
технологии 

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-5; 
ПК-6 

Б1.Б.04 
Планирование научного 
эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 

ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-2; ПК-4 

Б1.Б.05 
Иностранный язык для 
специальных целей 

ОПК-4 

Б1.В Вариативная часть 
ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.01 
Информационная 
поддержка безопасности на 
транспорте 

ОПК-5; ПК-7 

Б1.В.02 Интеллектуальные системы 
ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-4; 
ПК-7 

Б1.В.03 
Системы и технологии 
мультимедиа 

ОК-8; ОПК-5; ПК-7 

Б1.В.04 
Методы распознавания 
образов 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-4; ПК-7 

Б1.В.05 
Технологии разработки 
программного обеспечения 

ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2 

Б1.В.ДВ.01.01 
Теория решения 
изобретательских задач 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория нечеткой логики ПК-4 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 

ОПК-1; ПК-3; ПК-7 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы оптимизации ОПК-1; ПК-3; ПК-7 

Б1.В.ДВ.02.02 
Модели и методы анализа 
проектных решений 

ОПК-1; ПК-3; ПК-7 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.03.01 
Программное обеспечение 
компьютерной графики 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-7 
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Б1.В.ДВ.03.02 
Прикладная компьютерная 
графика 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4 

ОК-3; ОК-8; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.04.01 
Методы цифровой 
обработки сигналов 

ОК-3; ОК-8; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория информации ОК-3; ОПК-1; ОПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.05.01 
Спецразделы аффинной, 
проективной и 
вычислительной геометрии 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.05.02 
Прикладная 
вычислительная геометрия 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.06.01 
Геометрическое 
моделирование и 
визуализация объектов 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.06.02 
Математическое 
обеспечение компьютерной 
графики 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.7 

ОК-8; ОПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07.01 
Технические средства 
компьютерной графики 

ОК-8; ОПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07.02 Вычислительные системы ОК-7; ОК-8; ОПК-5; ОПК-6; ПК-7 

Б2 
Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР) 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-
9; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-4 

Б2.В Вариативная часть 
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-
9; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-4 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению  
первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-2 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
педагогическая практика) 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-5; ОПК-6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-6 

Б2.В.04(П) 
Научно-исследовательская 
работа 

ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-5; 
ОПК-6; ПК-2; ПК-4 

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
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2. Учебный план и календарный учебный график 
Учебный план и календарный учебный график по направлению 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника, направленности «Системы мультимедиа 
и компьютерная графика» утвержден в установленном порядке. Электронная 
версия размещена на сайте университета. 

 
3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин (РПД) в соответствии с учебным планом 

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

 
4. Программы практик 
Программы практик (ПП) в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии  программ практик расположены в 
корпоративной сети базы данных «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 ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии 

со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  
 
6. Оценочные средства 
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 
6.1. ФОС промежуточной аттестации  
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

программы практики. 

 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 




