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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная тех-
ника 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 

 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

 
Формы обучения и срок получения образования:  
– очная форма обучения; 
– заочная форма обучения. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

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

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
– в заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 
 
Направленность (профиль): Системы мультимедиа и компьютерная гра-

фика 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области инфор-
матики и вычислительной техники); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере про-
ектирования, разработки, модернизации средств вычислительной техники и ин-
формационных систем); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере научного руководства научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими разработками в области информатики и вычислительной техни-
ки). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующего типа: 

– научно-исследовательский. 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  
06.001 – Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесенным 
приказом Министерства и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-
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кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

06.017 – Профессиональный стандарт «Руководитель разработки про-
граммного обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-
страционный № 34847). 

06.035 – Профессиональный стандарт «Разработчик Web и мультимедий-
ных приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 г., регистрационный 
№ 45481). 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника,  

направленности (профилю) «Системы мультимедиа и компьютерная графика» 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий. 

Методы системного и крити-
ческого анализа; методики 
разработки стратегии дейст-
вий для выявления и решения 
проблемной ситуации 

Применять методы системного подхо-
да и критического анализа проблемных 
ситуаций; разрабатывать стратегию 
действий, принимать конкретные ре-
шения для ее реализации. 

Методологией системного и крити-
ческого анализа проблемных си-
туаций; методиками постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий 
действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла про-
екта; этапы разработки и реа-
лизации проекта; методы раз-
работки и управления проек-
тами. 

Разрабатывать проект с учетом анали-
за альтернативных вариантов его реа-
лизации, определять целевые этапы, 
основные направления работ; объяс-
нить цели и сформулировать задачи, 
связанные с подготовкой и реализаци-
ей проекта; управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

Методиками разработки и управ-
ления проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и эффек-
тивности проекта 

УК-3. Способен организовывать и руково-
дить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения по-
ставленной цели. 

Методики формирования ко-
манд; методы эффективного 
руководства коллективами; 
основные теории лидерства и 
стили руководства. 

Разрабатывать план групповых и орга-
низационных коммуникаций при подго-
товке и выполнении проекта; сформу-
лировать задачи членам команды для 
достижения поставленной цели; раз-
рабатывать командную стратегию; 
применять эффективные стили руко-
водства командой для достижения по-
ставленной цели. 

Умением анализировать, проекти-
ровать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организаци-
онные коммуникации в команде 
для достижения поставленной це-
ли; методами организации и 
управления коллективом. 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимо-
действия. 

Правила и закономерности 
личной и деловой устной и 
письменной коммуникации; 
современные коммуникатив-
ные технологии на русском и 

Применять на практике коммуникатив-
ные технологии, методы и способы де-
лового общения для академического и 
профессионального взаимодействия. 

Методикой межличностного дело-
вого общения на русском и ино-
странном языках, с применением 
профессиональных языковых 
форм, средств и современных 
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иностранном языках; сущест-
вующие профессиональные 
сообщества для профессио-
нального взаимодействия. 

коммуникативных технологий. 

УК-5. Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Закономерности и особенно-
сти социально-исторического 
развития различных культур; 
особенности межкультурного 
разнообразия общества; пра-
вила и технологии эффектив-
ного межкультурного взаимо-
действия. 

Понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общест-
ва; анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 

Методами и навыками эффектив-
ного межкультурного взаимодей-
ствия. 

УК-6. Способен определять и реализовы-
вать приоритеты собственной деятельно-
сти и способы ее совершенствования на 
основе самооценки. 

Методики самооценки, само-
контроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения. 

Решать задачи собственного личност-
ного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приори-
теты совершенствования собственной 
деятельности; применять методики 
самооценки и самоконтроля; приме-
нять методики, позволяющие улучшить 
и сохранить здоровье в процессе жиз-
недеятельности. 

Технологиями и навыками управ-
ления своей познавательной дея-
тельностью и ее совершенствова-
ния на основе самооценки, само-
контроля и принципов самообра-
зования в течение всей жизни, в 
том числе с использованием здо-
ровьесберегающих подходов и 
методик. 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Способен самостоятельно приоб-
ретать, развивать и применять математи-
ческие, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные зна-
ния для решения нестандартных задач, в 
том числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте 

Математические, естествен-

нонаучные и социально-

экономические методы, ис-

пользуемые в профессио-

нальной деятельности. 

Решать нестандартные профессио-

нальные задачи, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисцип-

линарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных, 

социально-экономических и профес-

сиональных знаний. 

Навыками теоретического и экспе-

риментального исследования объ-

ектов профессиональной деятель-

ности, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисцип-

линарном контексте. 

ОПК-2. Способен разрабатывать ориги-
нальные алгоритмы и программные сред-
ства, в том числе с использованием со-
временных интеллектуальных технологий, 
для решения профессиональных задач 

Современные информацион-

но-коммуникационные и ин-

теллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы для решения 

профессиональных задач. 

Обосновывать выбор современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, разра-

батывать оригинальные программные 

средства для решения профессио-

нальных задач. 

Навыками разработки оригиналь-

ных программных средств, в том 

числе с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-3. Способен анализировать профес-
сиональную информацию, выделять в ней 

Принципы, методы и средства 

анализа и структурирования 

Анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 

Навыками подготовки научных 

докладов, публикаций и аналити-
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главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзо-
ров с обоснованными выводами и реко-
мендациями 

профессиональной информа-

ции. 

структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде аналитических обзо-

ров. 

ческих обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 

ОПК-4. Способен применять на практике 
новые научные принципы и методы ис-
следований 

Новые научные принципы и 

методы исследований.  

Применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований; са-

мостоятельно осваивать новые науч-

ные принципы и методы исследований. 

Навыками применения новых на-

учных принципов и методов ис-

следования для решения профес-

сиональных задач; навыками по-

иска и освоения новых научных 

принципов и методов исследова-

ния для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модер-
низировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автома-
тизированных систем 

Современное программное и 

аппаратное обеспечение ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем; современ-

ные средства разработки и 

модернизации программного и 

аппаратного обеспечения ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем; современ-

ные стандарты разработки 

технической документации 

программных продуктов 

Разрабатывать и модернизировать 

программное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автоматизиро-

ванных систем для решения задач 

профессиональной деятельности; со-

ставлять и анализировать техническую 

документацию процесса разработки 

программных продуктов. 

Навыками разработки и модерни-

зации программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для 

решения задач профессиональной 

деятельности; навыками анализа и 

составления технической доку-

ментации программных продуктов. 

ОПК-6. Способен разрабатывать компо-
ненты программно-аппаратных комплек-
сов обработки информации и автоматизи-
рованного проектирования 

Основные методы и средства 

разработки компонентов про-

граммно-аппаратных комплек-

сов обработки информации и 

автоматизированного проек-

тирования. 

Разрабатывать компоненты программ-

но-аппаратных комплексов обработки 

информации и автоматизированного 

проектирования в соответствии с со-

временными стандартами. 

Навыками разработки компонен-

тов программно-аппаратных ком-

плексов обработки информации и 

автоматизированного проектиро-

вания в соответствии с современ-

ными стандартами. 

ОПК-7. Способен адаптировать зарубеж-
ные комплексы обработки информации и 
автоматизированного проектирования к 
нуждам отечественных предприятий 

Методы и инструменты адап-

тации зарубежных комплексов 

обработки информации и ав-

томатизированного проекти-

рования к нуждам отечест-

венных предприятий. 

Адаптировать зарубежные комплексы 

обработки информации и автоматизи-

рованного проектирования к нуждам 

отечественных предприятий в соответ-

ствии с современными рекомендация-

ми. 

Навыками адаптации зарубежных 

комплексов обработки информа-

ции и автоматизированного проек-

тирования к нуждам отечествен-

ных предприятий в соответствии с 

современными рекомендациями. 
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ОПК-8. Способен осуществлять эффек-
тивное управление разработкой про-
граммных средств и проектов 

Методологии, методы и сред-

ства эффективного управле-

ния разработкой программных 

средств и проектов. 

Планировать комплекс работ по разра-

ботке программных средств и проек-

тов. 

Навыками разработки программ-

ных средств и проектов в команде; 

навыками организации и управле-

ния разработкой программных 

средств и проектов в соответствии  

с существующими стандартами и 

рекомендациями. 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способен управлять работами по 
созданию, модификации и сопровожде-
нию информационных ресурсов 

Современные инструменты 
создания, модификации и со-
провождения информацион-
ных ресурсов и программных 
приложений; современные 
стандарты в области разра-
ботки программного обеспе-
чения; методы и инструменты 
организации и управления 
созданием, модификацией и 
сопровождением информаци-
онных ресурсов и программ-
ных приложений; стандарты 
составления технической до-
кументации процессов разра-
ботки и сопровождения ин-
формационных ресурсов и 
программных приложений 
 

Выполнять работы по созданию, мо-
дификации и сопровождению инфор-
мационных ресурсов и программных 
приложений, а также компонентов ин-
теллектуальных и автоматизированных 
систем; управлять созданием, моди-
фикацией и сопровождением инфор-
мационных ресурсов программных 
приложений. 

Навыками создания, модификации 
и сопровождения информацион-
ных ресурсов и программных при-
ложений; навыками создания, мо-
дификации и сопровождения ком-
понентов интеллектуальных и ав-
томатизированных систем; навы-
ками составления и анализа тех-
нической документации процессов 
разработки и сопровождения ин-
формационных ресурсов и про-
граммных приложений. 
 

ПК-2. Способен непосредственно руково-
дить процессами и проектами по разра-
ботке и модификации программного обес-
печения и информационных ресурсов, в 
том числе в сфере научной деятельности 

Методы организации и управ-
ления процессами и проекта-
ми по разработке и модифи-
кации программного обеспе-
чения и информационных ре-
сурсов, в том числе в сфере 
научной деятельности 

Решать профессиональные задачи в 
области разработки и модификации 
программного обеспечения и инфор-
мационных ресурсов, в том числе в 
сфере научной деятельности, выпол-
няя работы в команде; организовывать 
и управлять процессами и проектами 
по разработке и модификации про-
граммного обеспечения и информаци-
онных ресурсов, в том числе в сфере 
научной деятельности. 

Навыками участия в разработке и 
модификации программного обес-
печения и информационных ре-
сурсов, в том числе в сфере науч-
ной деятельности, работая в ко-
манде; навыками организации и 
управления процессами и проек-
тами по разработке и модифика-
ции программного обеспечения и 
информационных ресурсов, в том 
числе в сфере научной деятель-
ности. 
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ПК-3. Способен разрабатывать требова-
ния и проектировать программное обес-
печение, в том числе для выполнения на-
учных исследований 

Методологии разработки про-
граммного обеспечения и тех-
нологии программирования, в 
том числе для научных ис-
следований; методологии и 
технологии проектирования и 
использования баз данных; 
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения. 
 

Проводить анализ исполнения требо-
ваний; вырабатывать варианты реали-
зации требований к программному 
обеспечению; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых решений; 
обосновывать выбор методов, исполь-
зуемых для проектирования программ-
ного обеспечения, в том числе для вы-
полнения научных исследований  

Навыками проведения анализа 
требований к программному обес-
печению и выработки вариантов 
их реализации; навыками исполь-
зования типовых решений и шаб-
лонов проектирования программ-
ного обеспечения; навыками при-
менения методов и средств проек-
тирования программного обеспе-
чения, структур данных, баз дан-
ных и программных интерфейсов; 
навыками составления анализа 
технической документации про-
цессов разработки и сопровожде-
ния программных продуктов. 

ПК-4. Способен руководить деятельно-
стью по разработке объектов и систем 
визуальной информации, идентификации 
и коммуникации 

Методы и инструменты сбора, 
обработки, хранения и пере-
дачи мультимедийной ин-
формации; современные 
стандарты хранения и пере-
дачи мультимедийных дан-
ных; особенности разработки 
объектов и систем визуальной 
информации, идентификации 
и коммуникации 

Решать профессиональные задачи в 
области сбора, обработки, хранения и 
передачи мультимедийной информа-
ции, разработке объектов и систем ви-
зуальной информации, идентификации 
и коммуникации; организовывать и 
управлять деятельностью по разработ-
ке объектов и систем сбора, хранения 
и передачи мультимедийной информа-
ции 

Навыками решения профессио-
нальных задач в области сбора, 
обработки, хранения и передачи 
мультимедийной информации, 
разработки объектов и систем ви-
зуальной информации, идентифи-
кации и коммуникации; навыками 
руководства деятельностью по 
разработке объектов и систем 
сбора, хранения и передачи муль-
тимедийной информации 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) со-
ставе, участвующем реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-
фессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых универ-
ситетом к реализации программы магистратуры 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 магистратуры, и лиц, привлекаемых универ-
ситетом к реализации программы магистратуры 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 60 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуще-
ствляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую сте-
пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-
ваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких про-
ектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечест-
венных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, 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). 
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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, учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями 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); 
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– 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.O.01 Дополнительные главы высшей математики 
Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и физи-
ческий смысл двойного и тройного интеграла. Криволинейные инте-
гралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь между собой. Параметри-
ческое и полярное представление кривой интегрирования. Формула 
Остроградского-Грина. Условия независимости криволинейного инте-
грала 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. При-
ложение поверхностных интегралов. Связь криволинейных и поверх-
ностных интегралов.   Элементы теории поля. Производная по на-
правлению. Скалярное и векторное поле. Градиент, дивергенция и 
ротор, их свойства и приложения. Оператор Гамильтона. 

Б1.О.02 Компьютерные, сетевые и информационные технологии  
Введение в предмет. История  возникновения современных инфор-
мационных технологий. Кибернетика. Основные термины и опреде-
ления. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  ISO/IEC 2382:2015. Информаци-
онные ресурсы Internet. Основы теории информации. Способы изме-
рения информации. Сжатие информации. Помехозащищенное коди-
рование. Основы теории защиты информации. Классификация ЭВМ 
и ее развитие. Современные вычислительные системы. Облачные и 
распределенные технологии. Параллельные вычисления. Техноло-
гия CUDA. Развитие программного обеспечения. Графические и ма-
тематические пакеты. Системы CRM. Технологии администрирова-
ния 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. Тех-
нологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические технологии в систе-
мах связи. DWDM. Технологии Metro Ethernet и PON. Развитие тех-
нологий телефонной связи и беспроводных технологий. Технологии 
GSM, CDMA. Технологии 4G. Спутниковые системы в инфокоммуни-
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кационных технологиях. Инфокоммуникационные технологии 
будущего. 

Б1.О.03 Планирование научного эксперимента и обработка эксперимен-
тальных данных 
Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и 
косвенные измерения. Типы величин. Типы погрешностей измере-
ний. Суммарная погрешность измерений. Косвенная погрешность 
измерений. Учет погрешностей при записи интерпретации результа-
тов. Понятие выборки и генеральной совокупности. Представление 
выборки (вариационный ряд, таблицы частот, полигон частот, гисто-
граммы). Числовые характеристики выборки. Свойства точечных 
оценок параметров распределения, особенности их применения. До-
верительные интервалы.  Статистическая проверка статистических 
гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении математиче-
ского ожидания, дисперсии,  о значении вероятности "успеха". Про-
верка непараметрических гипотез о виде закона распределения (кри-
терии Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискретных слу-
чайных величин. Основы регрессионного анализа. Постановка зада-
чи. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. Метод линеа-
ризации. Использование ортогональных и ортонормированных поли-
номов Чебышева в регрессионном анализе. Графические и статисти-
ческие методы анализа регрессий. Анализ остатков. Построение до-
верительных интервалов для эмпирической зависимости. Анализ 
временных рядов. Понятие временного ряда, тренды, метод укруп-
нения интервалов, скользящих средних. Сезонные колебания и ин-
дексы сезонности. 

Б1.О.04 Технологии разработки программного обеспечения 
Понятие технологии программирования: Особенности промышленно-
го программирования, "программирование для себя" (Just for fun) и 
"программирование на заказ". Жизненный цикл программного  обес-
печения (ПО). Общая организация проекта. Модели разработки ПО. 
Основные технологические подходы: каскадный, каркасный, сбороч-
ный, адаптивный (экстремальное программирование). Постановка 
задачи, оценка осуществимости: Как оценить сложность задачи? Ре-
альность ее решения в заданные сроки при заданных финансовых 
ограничениях. Планирование: Сетевой и ленточный графики, тре-
угольник – сроки, работы, ресурсы. Анализ требований и выработка 
спецификаций ПО. Проектирование архитектуры продукта. Выбор 
средств реализации. Управление: Регулярные проверки соответст-
вия графику, меры преодоления отставаний. Тестирование, обеспе-
чение качества: Оценка качества – существенно более широкая за-
дача, чем тестирование. Методы белого и черного ящиков. Создание 
тестовых наборов данных. Групповая разработка, управление вер-
сиями: Единый репозиторий проекта. Системы RCS, CVS. Организа-
ция коллектива разработчиков: Матричный метод, метод главного 
специалиста, вертикальные и горизонтальные координации управле-
ния проектом. Основные и вспомогательные подразделения и их за-
дачи. Документирование: задачи документирования. Самодокумен-
тирующиеся программы, состав документации ПО, внутренние и 
пользовательские документы. Сопровождение: Исправление ошибок, 
внесение дополнительной функциональности, повышение эффек-
тивности. Требования предъявляемые к ПО и документации для 
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реализации успешного сопровождения. Управление качеством. Ха-
рактеристики качества ПО. Количественные критерии качества. 
Стандарты ISO 9000, 9001. Стандартизация информационных техно-
логий. 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.О.05 Информационная поддержка безопасности на транспорте 
Основные понятия транспортной безопасности. Законы РФ, регули-
рующие транспортную безопасность. Система обеспечения инфор-
мационной безопасности на железнодорожном транспорте. Пробле-
мы информационной безопасности. Методология управления ин-
формационной безопасностью. Цели, задачи, объекты информаци-
онной безопасности, Классификация угроз. Организационная струк-
тура и нормативная база обеспечения и управления информацион-
ной безопасностью. Примеры Профилей защиты и систем обеспече-
ния 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 мейн-
фреймов zSeries. Методы и инструментальные средства подтвер-
ждения соответствия и сертификации программного обеспечения. 
Методы верификации и тестирования программных средств. Систе-
ма мониторинга состояния информационной безопасности с исполь-
зованием АПК Cisco MARS. 

Б1.О.06 Технологии проектирования систем искусственного интеллекта 
и теория нейронных сетей 
Предмет исследования искусственного интеллекта. Трудно форма-
лизуемые задачи проектирования. Свойства знаний и отличие зна-
ний от данных.  Типы знаний. Проблема понимания смысла как из-
влечения знаний из данных и сигналов. Понятия о прикладных сис-
темах искусственного интеллекта (СИИ).  Понятие инженерии зна-
ний. Экспертные системы.  Интеллектуальные роботы. Системы об-
щения на естественном языке и речевой ввод-вывод.  Применение 
СИИ для принятия решений при управлении производством. Логиче-
ские и эвристические методы представления знаний. Понятие преди-
ката, формулы, кванторов всеобщности и существования.  Интер-
претация формул в логике предикатов 1-го порядка.  Метод резолю-
ции для доказательства теорем в логике 1-го порядка.  Логика Хорна 
как основа языка логического программирования Prolog. Логика воз-
можного-необходимого. Структура правил-продукций. Типы ядер 
правил-продукций и варианты их интерпретаций. Граф И/ИЛИ и по-
иск данных. Управление выводом в продукционной СИИ.  Методы 
логического вывода:  прямой и обратный.  Стратегии выбора правил 
при логическом выводе.  Методы представления и обработки нечет-
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ких знаний в продукционных системах. Примеры СИИ, построенных 
на моделях продукций. Основные понятия семантических сетей: 
представление объектов и отношений между ними в виде ориенти-
рованного графа.  Абстрактные и конкретные сети. Принципы обра-
ботки информации в семантических сетях.  Связь семантических се-
тей с логикой  1-го порядка.  Диаграммы процедурного представле-
ния семантическими сетями и выводы.  Прикладные  СИИ  на основе 
семантических сетей. Фреймы и объекты. Сети фреймов.  Принципы 
обработки данных в сети фреймов. Примеры языков инженерии зна-
ний, основанных на фреймах. Экспертные системы: архитектура, 
особенности архитектуры нейронных сетей (особенностей методов 
представления и обработки знаний) от особенностей решаемой за-
дачи. Технология построения экспертных систем. Условия примени-
мости экспертных систем.  Типы экспертных систем в зависимости от 
степени завершенности и особенностей использования: демонстра-
ционные, исследовательские, промышленные, коммерческие. Этапы 
построения экспертных систем: идентификация, концептуализация, 
формализация, реализация, тестирование. Методы приобретения 
знаний. Классификация методов по способу обучения: эмпирические 
и аналитические, по глубине обучения – символьные (поверхност-
ные) и на основе знаний (глубинные).  Сведение задачи приобрете-
ния знаний к задаче обобщению. Определение индуктивного вывода.  
Понятие аналогии. Абстрагирование.  Определение вывода по ана-
логии. Теория нейронных сетей. Многослойные перцептроны. Све-
дение функционирования нейронной сети к задаче минимизации це-
левой функции. Алгоритм обучения обратного распространения 
ошибки. Модель Хопфилда. Модель Кохонена.  Модель Гросберга-
Карпентера. Программная и аппаратная реализации нейронных се-
тей  в  СИИ. Применение нейронных сетей. Использование нейрон-
ных сетей для прогнозирования. Особенности обработки символьной 
и численной информации в нейронных сетях. Технологии реализа-
ции нейронных сетей, фреймворки. Проектирование и реализация 
системы распознавания образов на основе нейронной сети. Перспек-
тивы развития искусственного интеллекта и практической реализа-
ции СИИ. 

Б1.О.07 Системы и технологии мультимедиа 
Введение в предмет. Цель и задачи дисциплины. Исторический об-
зор развития средств мультимедиа. Современные средства мульти-
медиа. OpenGL – открытая графическая библиотека. История разви-
тия. Обзор возможностей. Дополнительные библиотеки. Архитектура 
OpenGL. Обработка графической информации в OpenGL. Структура 
приложения OpenGL. Вершины и примитивы. Определение атрибу-
тов вершин. Задание примитивов. Управление работой конвейера 
OpenGL. Списки изображений – назначение, создание, управление, 
использование. Преобразование координат и проекции. Системы ко-
ординат в OpenGL. Видовое преобразование, определение и исполь-
зование. Проекции, их виды и использование. Область вывода и 
управление ею. Материалы. Свойства материала. Освещение. Ис-
точники света. Модели освещения. Текстуры. Подготовка текстуры. 
Методы наложения текстур. Другие библиотеки 3х-мерной графики. 
Сходство с OpenGL. Взаимодействие графической библиотеки с ап-
паратной частью. Обзорная лекция. Подведение итогов. 
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Б1.О.08 Методы распознавания образов 
Общая характеристика  проблемы распознавания объектов и явле-
ний. Понятие образа. Качественное описание задачи распознавания 
образов. Типы задач распознавания и их характерные черты. Струк-
тура системы распознавания образов. Задача распознавания обра-
зов как одна из задач анализа данных. Классификаторы. Формаль-
ная постановка задачи распознавания образов. Признаки и класси-
фикаторы. Классификация с обучением и без обучения. Решающие 
функции. Классификация образов с помощью функций расстояния. 
Классификация образов с помощью функций правдоподобия. Обу-
чаемые классификаторы образов. Детерминистский подход. Обу-
чаемые классификаторы образов. Статистический подход. Показате-
ли эффективности распознавания. Информативные параметры. Ал-
горитмы распознавания образов. Методы распознавания, основан-
ные на сравнении с эталоном. Мера близости, основанная на поиске 
оптимального пути на графе. Задача сравнения контуров. Статисти-
ческие методы. Элементы теории статистических решений в распо-
знавании образов. Байесовский подход. Дискриминантные функции и 
поверхности решения. Нейронные сети. Алгоритм персептрона. 
Классификация нейронных сетей. Модель нейронной сети с обрат-
ным распространением ошибки (back propagation). Нейронные сети 
Хопфилда и Хэмминга. Структурные и синтаксические методы. Ме-
тоды предобработки. Языки описания образов. Обработка изображе-
ний. 

Б1.О.09 Методы оптимизации 
Постановка задачи синтеза и оптимизации проектных решений: про-
ектное решение, проектная процедура, проектная операция, матема-
тические модели объектов проектирования. Методы оптимизации 
проектных решений: безусловная оптимизация, методы поиска ми-
нимума функций одной переменной, градиентные методы. Методы 
прямого поиска для функции многих переменных, методы сопряже-
ния направлений. Условная минимизация, метод множителей Ла-
гранжа, условная оптимизация Куна-Таккера. Задачи и методы ли-
нейного программирования, геометрическое программирование. 
Принятие решений в управлении; особенности управленческих задач 
принятия решений; основные схемы принятия решений; оптимизиро-
ванные задачи принятия решений. Условия существования миниму-
ма в детерминированных задачах оптимизации. Классификация по-
исковых 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 детер-
минированных задач оптимизации. Задача выпуклого программиро-
вания Классификация методов решения детерминированных задач 
оптимизации.  Наилучшие  алгоритмы оптимизации.  Алгоритмы: 
равномерного поиска; деления пополам; Фибоначчи; золотого сече-
ния и их сравнения. Методы: Гаусса-Зейделя; Хука-Дживса; Розен-
брока; сопряжённых направлений. Метод наискорейшего спуска. Ме-
тод оптимизации Ньютона. Метод с возвратом при неудачном шаге. 
Метод наилучшей пробы. Приближённые методы решения краевых 
задач для дифференциальных уравнений. Обобщенная постановка 
задачи. Построение минимизирующего функционала. Метод Ритца. 
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Метод Бубнова-Галёркина. Приближённые методы решения краевых 
задач для дифференциальных уравнений. Метод конечных элемен-
тов. Глобальные матрица жесткости, масс и вектор нагрузки. Бари-
центрические координаты. МКЭ – инженерный подход. Задача о рас-
тяжении стержня. 

Б1.О.10 Стандартизация, сертификация и управление качеством про-
граммного обеспечения 
Роль стандартизации в управлении качеством. Компоненты процесса 
стандартизации. Цели, задачи и функции стандартизации. Особен-
ности и принципы международной стандартизации. Разновидности 
стандартизации. Органы международной стандартизации. Виды 
стандартов обеспечения качества. Нормативная документация. 
Классификация стандартов. Стандарты разработки информационных 
систем. Стандарты серий 24, 34. Стандарты разработки программно-
го обеспечения. Единая система программной документации. Стан-
дарты серии 19. Назначение, цели и объекты сертификации. Право-
вое обеспечение сертификации. Техническое регулирование. Схемы 
и процедура, характеристика этапов процесса сертификации. Осо-
бенности сертификации программного обеспечения. Концепция 
управления качеством. Сущность системы Тейлора. Модель Всеоб-
щего контроля качества. Современная модель и стандарт управле-
ния качеством. Модель восприятия соответствия стандартам ISO. 
Модель процессного подхода согласно ISO 9000. Организационно-
технологические аспекты управления качеством. Управление качест-
вом на этапах разработки. Жизненный цикл программного обеспече-
ния. Модели  жизненного  цикла  ПО. Описание фаз жизненного цик-
ла ПО. Стандартный  процесс  разработки  программного  обеспече-
ния.  Распределение ответственности  в коллективе разработчиков 
ПО. Группа процесса. Паспорт стандартного процесса. 

Б1.О.11 Технологии компьютерного зрения 
Введение в компьютерное зрение. Цвет и свет. Обработка изобра-
жений. Гистограммы. Линейная и нелинейная коррекции. Выравни-
вание освещенности. Шумоподавление. Свертка и фильтрация. Сег-
ментация изображений. Сопоставление изображений и локальных 
особенностей. Геометрические преобразования изображений. Пря-
мое сопоставление. Многомасштабный подход. Понятие точечной 
особенности. Детектор углов Харриса. Декторы областей. Дескрип-
торы особенностей. SIFT. Оценка параметров моделей. Понятие 
геометрической модели и подгонка параметров. DLT-метод для ли-
ний и преобразований, использование SVD-разложения в методе 
наименьших квадратов. Робастные алгоритмы – M-оценки, стохасти-
ческие алгоритмы, схемы голосования. Применение для построения 
панорам и поиска объектов. Категоризация изображений. Понятие 
категории. Распознавание изображений людьми. для Признаки кате-
горизации изображений. Кластеризация «мешок слов». Выделение 
объектов на изображениях. Методы на основе «мешка слов». Гисто-
граммы ориентированных градиентов. Поиск лиц – методы, основан-
ные на Viola-Jones. Бустинг. Каскады классификаторов. Поиск изо-
бражения по содержанию. Методы индексирования изображений. 
Поиск полудубликатов. Сжатие изображений, хэш-функции. 

Б1.О.12 Проектный практикум 
Предпроектное обследование предметной области. Анализ первич-
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ных документов. Анализ законодательства и управляющих докумен-
тов. Интервьюирование. Анкетирование. Анализ штатного расписа-
ния. Исследование документов и отчетов предметной области. Фор-
мирование модели деятельности. Разработка отчета и заявки на 
разработку ИС. Концепция проекта. Анализ требований. Разработка 
технического задания. Документ Видение. Предварительное специ-
фицирование. Контекстное моделирование. Разработка концепции 
ИС. Системная архитектура проекта. Описательная модель пред-
метной области; жизненный цикл; определение требований к систе-
ме; пользовательские представления; сбор и анализ требований 
пользователей; типы СУБД и моделей данных; проектирование базы 
данных; подходы к проектированию базы данных; моделирование 
данных; этапы проектирования базы данных; концептуальное проек-
тирование: модель "сущность-связь"; расширенная модель "сущ-
ность-связь"; разработка приложений; рекомендации по проектиро-
ванию пользовательского интерфейса; создание прототипов; реали-
зация. Разработка эскизного проекта. Оценка затрат проекта. Эконо-
мическая оценка внедрения программного обеспечения. Бизнес-
планирование. Операционная деятельность. Инвестиционная дея-
тельность. Финансовая деятельность. Оценка эффективности инве-
стиций. Функционально-стоимостной анализ процессов. Оценка эко-
номического внедрения программного обеспечения. Разработка тех-
нико-экономического обоснования. Информационные технологии в 
управлении проектами. Сущность управления проектами. Основы 
технологии PERT. Модель проекта. Представление модели проекта в 
системах управления проектами. Разработка сетевого графика про-
екта. Планирование проекта в системе управления проектами. Раз-
работка календарного плана-графика проектных работ. Подготовка 
сетевого плана-графика проекта. Управление временем выполнения 
проекта. Управление временем выполнения проекта. Управление от-
клонениями от плана и проектными рисками. Этапы управления от-
клонениями. Риски программных проектов и методология управления 
рисками в соответствии с PMBoK. Завершение проекта. Важность 
грамотного завершения проекта. Как определить момент окончания 
проекта. Функция руководителя проекта на завершающем этапе. 
Процесс завершения проекта. Роспуск команды, работавшей над 
проектом. Закрытие банка данных проекта. Завершение работ. За-
вершающая проверка и подведение итогов проекта. Сохранение ма-
териалов, имеющих отношение к проекту. Постпроектная оценка. 
Подготовка документов, необходимых для успешного завершения 
проекта. 

Б1.О.13 Методы цифровой обработки сигналов 
Преобразование аналоговых сигналов в цифровые. Основные поня-
тия. Дискретизация сигналов. Квантование сигналов по уровню. Ор-
тогональные 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 бы-
строго преобразования Фурье (БПФ). Наиболее употребительные 
процедуры БПФ. Применение метода БПФ. Двухмерное БПФ. Алго-
ритм Винограда вычисления дискретного преобразования Фурье. 
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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 преобразова-
ние Уолша-Адамара. Обработка пространственных данных. Типы 
пространственных объектов. Модели пространственных данных. Ме-
тоды обработки пространственных данных. Конвертирование про-
странственных данных. Перспективные форматы и стандарты про-
странственных данных. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

Б1.В.01 Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, крите-
рии научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных 
и технических наук. Предпосылки становления науки. Отличие науч-
ного познания от других видов познавательной  деятельности. Наука 
как профессиональная деятельность. Критерии научного знания. По-
нятие техники, технические знания, направления и тенденции разви-
тия философии техники, технической теории и специфика техниче-
ского знания, особенности техники. Системотехника, управления 
техническими системами. Аксиоматический метод, методы и принци-
пы в построении естественнонаучной теории. Научно-техническая 
картина мира. Классическая инженерная деятельность. Системотех-
ническое и социотехническое проектирование. Система "человек - 
природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной ре-
волюции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика 
взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и ответст-
венность инженера. Социальное движение, социальный конфликт, 
глобализация. 

Б1.В.02 Иностранный язык для специальных целей 
Чтение (навык ознакомительного чтения с извлечением основной 
информации; навык поискового чтения, направленного на нахожде-
ние в тексте специфической информации для ее последующего ис-
пользования в определенных целях; навык изучающего чтения с из-
влечением полной информации), аудирование (восприятие на слух 
аутентичной лекции с извлечением необходимой информации), ос-
новы групповой работы. Написание научной статьи и аннотации на 
иностранном языке: структура статьи и аннотации, средства связи в 
научном тексте: способы выражения последовательности мыслей, 
пояснение, уточнение или аргументация мысли; способы формули-
ровки итогового значения текста и выводов исследования. 

Б1.В.03 Программное обеспечение компьютерной графики 
Компьютерная графика как подсистема в системах более высокого 
уровня (АСНИ, САПР, АСТПП и др.). Аппаратное обеспечение ком-
пьютерной график. Геометрические преобразования и моделирова-
ние. Математическое обеспечение компьютерной графики. Введение 
в геометрическое моделирование. Прикладные пакеты компьютер-
ной графики. Введение в растровую графику. Основы пакета растро-
вой графики Adobe Photosop. Введение в векторную графику. Пакет  
CorelDraw. Основы трехмерного проектирования в системе  AutoCad. 
Элементы трехмерного моделирования в пакете AutoCAD. Поверх-
ностные объекты. Элементы трехмерного моделирования в пакете  
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AutoCAD. Твердотельное моделирование. 

Б1.В.04 Спецразделы аффинной, проективной и вычислительной гео-
метрии 
Основные геометрические формы и принцип двойственности.  Ос-
новные понятия многомерной геометрии: многомерное пространство 
и подпространство. Проективные соответствия в формах первой сту-
пени (основные положения). Проективные преобразования плоскости 
(корреляция). Моделирование мнимых элементов: краткий историче-
ский обзор; понятие квадратичного поля (метрическая и проективная 
модель). Неевклидовы аффинные и метрические геометрии: аффин-
ные коллинеации; аффинная классификация кривых второго поряд-
ка. Метрические коллинеации; понятие абсолюта; проективная мера 
отрезка и угла. Теория поверхностей. Математическая модель по-
верхностей. Аналитические поверхности движения. Линейчатые по-
верхности. Обзор и описание сплайновых поверхностей: поверхности 
Эрмита. Анализ и визуализация сплайновых поверхностей. 

Б1.В.05 Геометрическое моделирование и визуализация объектов 
Геометрическая модель. Модель, отображающая геометрические 
свойства объекта, геометрическое моделирование. 3D моделирова-
ние. Создание геометрических моделей и оперирование ими в про-
цессе синтеза геометрии проектируемых изделий; объемная модель. 
Геометрическая модель, в которой в явной форме содержатся све-
дения о принадлежности элементов детали внутреннему или внеш-
нему 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 по-
строения поверхностных моделей. Определение признаков отноше-
ния между объектами, абстрагированного от геометрических разме-
ров. Методы представления поверхностей. Моделирование эффек-
тов отражения света от поверхности объекта в геометрических мо-
делях. Способы выполнения процедур создания рендеринга. 
 

Б1.В.06 Технические средства компьютерной графики 
Технические средства компьютерной графики. Основные  понятия  и  
определения. История развития.  Области  применения.  Решаемые 
задачи. Классификация систем и пакетов КГ. Классификация, прин-
ципы реализации,  основные    характеристики,    преимущества    и 
недостатки  технических  средств КГ. Реализация средств векторной 
и растровой графики. Стандарты и форматы геометрического моде-
лирования.   Графические форматы. Геометрическое моделирование 
на плоскости. Алгоритмы   решения   основных  метрических   и   по-
зиционных   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 фай-
ла. Хранение информации в файлах векторных форматов. Особен-
ности стандартных векторных форматов. Представление информа-
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ции в файлах растровых форматов. Особенности стандартных рас-
тровых форматов. Мультимедиа технологии. Основные понятия и 
определения, классификация, основные характеристики, достоинст-
ва и недостатки пакетов. Авторские системы. Трехмерная графика. 
Основные понятия трехмерной графики. Основные функции библио-
теки OpenGL. Приемы использования. 

Б1.В.07 Технологии программирования киберфизических систем 
Понятие киберфизической системы, примеры архитектуры, приложе-
ния. Виды встраиваемых аппаратных платформ. Примеры киберфи-
зических объектов и систем. Методология проектирования киберфи-
зических систем. Технологии виртуализации в киберфизических сис-
темах. Классификация, принципы действия и области применения 
датчиков и исполнительных устройств. Виды сигналов и интерфейсы. 
Программирование устройств ввода/вывода. Использование и на-
значение карт сбора данных DAQ. Имитационное моделирование ки-
берфизических систем в пакетах прикладных программ LabView и 
Matlab. Непрерывные, импульсные  и дискретные модели техниче-
ских систем. Математическая и исполняемая модель системы. Инст-
рументы синтеза и анализа, виртуализации математических моделей 
киберфизических систем. Точность и устойчивость компьютерных 
моделей. Вопросы аналитической и экспериментальной оценки сте-
пени адекватности модели и ее прототипа. Обзор операционных сис-
тем киберфизических систем, управление памятью. Встраиваемые 
вычислительные устройства: классификация, особенности. Особен-
ности применения микроконтроллеров, цифровых процессоров об-
работки сигналов, ПЛИС в киберфизических системах. Коммуникаци-
онные протоколы, используемые в киберфизических системах. Тех-
нологии программирования киберфизических систем и приложений. 
Тестирование и анализ киберфизических систем. Защита информа-
ции в киберфизических системах (криптографические методы, прото-
колы сетевой безопасности, безопасность ПО, измерительных и ис-
полнительных устройств). Выполнение проекта киберфизической 
системы. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии разработки мобильных приложений 
Понятие мобильных приложений. Виды мобильных приложений: мо-
бильные сайты, веб-приложения, гибридные приложения, нативные 
приложения. Архитектура мобильных приложений. Языки и среды 
разработки мобильных приложений. Этапы разработки мобильных 
приложений. Постановка задачи. Выбор платформы. Проектирова-
ние и разработка дизайна и архитектуры. Гайдлайны. Макеты. Гра-
фические ресурсы. Передача в разработку. Проектирование бизнес-
логики, разработка программных модулей, работа с API, интеграция 
с другими системами. Тестирование и отладка мобильного приложе-
ния. Использование сервисов для тестирования. Размещение гото-
вого мобильного приложения, мониторинг скачивания. Сервисы мо-
ниторинга, статистика. Продвижение мобильного приложения. 

Б1.В.ДВ.01.02 Технологии разработки клиент-серверных приложений 
Понятие клиент-серверной архитектуры. Среды разработки клиент-
серверных приложений. Понятие серверного программирования: 
терминология, классификация, возможности. Архитектура веб-
сервера, процессы взаимодействия между сервером и web-сайтом. 
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Обзор серверных языков программирования. Современные фрейм-
ворки: назначение, виды, функциональные возможности. Стандарт 
CGI, сценарии. Современные технологии разработки серверных сце-
нариев. REST-взаимодействие. Серверные СУБД. Проектирование и 
реализация клиент-серверных приложений. Проектирование и реа-
лизация мобильных и клиент-серверных приложений для устройств 
под управлением Android.  
Управление проектом разработки приложений. Разработка техниче-
ской документации. Тестирование и отладка. Оценка удобства ис-
пользования. Проектный практикум 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Моделирование бизнес-процессов 
Предпосылки формирования новых подходов к организации дея-
тельности предприятия. Недостатки функционального управления 
предприятием. Основы использования системного подхода к совер-
шенствованию деятельности организации. Понятие бизнес-процесса. 
Свойства бизнес-процессов. Классификация бизнес-процессов. Ос-
новные элементы процесса. Понятие сети бизнес-процессов. Про-
цессный подход и процессно-ориентированная организация. Сравни-
тельная характеристика процессного и функционального подходов в 
организации деятельности предприятия. Управление бизнес-
процессами. ВРМ. Отражение процессного подхода в международ-
ных стандартах. Теоретические основы управления бизнес-
процессами. Цикл Деминга (PDCA-цикл). Концепция улучшения биз-
нес-процессов. Методика быстрого анализа решения (FAST), бен-
чмаркинг процесса. Перепроектирование процесса, реинжиниринг 
процесса. Основные подходы и стандарты к моделированию бизнес-
процессов. Понятие моделирования бизнес-процессов. Принципы 
моделирования бизнес-процессов. Эталонные и референтные моде-
ли. Эталонная 13-процессная модель процессов. Эталонная модель 
оценки и аттестации процессов жизненного цикла программных 
средств и информационных систем по ИСО/МЭК ТО 15504. Рефе-
рентная модель SAP/R3. Модель eTOM (Enhanced Telecom Opera-
tions Map). Модель SCOR (The Supply-Chain Operations Reference-
model). Модель APQC PCF (American Productivity and Quality Center 
Process Classification Framework). Методологии моделирования биз-
нес-процессов. Описание процессов при помощи блок-схем. Моде-
лирование процессов в нотации DFD. Моделирование процессов в 
нотации IDEF0. Моделирование процессов в нотации IDEF3. Моде-
лирование процессов в нотации ARIS. Сравнительный анализ мето-
дологий. Построение моделей бизнес-процессов различных компа-
ний. Программные средства моделирования бизнес-процессов. 
Функциональные возможности инструментальных средств модели-
рования бизнес-процессов. ARIS Toolset и BPWin. Требования к ин-
струментальным системам для моделирования бизнеса. Особенно-
сти применения инструментальных средств моделирования бизнес-
процессов. Методики описания различных предметных областей 
деятельности организации. Подходы к описанию организационной 
структуры. Подходы к описанию предметных областей деятельности 
организации (цели, продукты, ИТ-системы, документы, данные, тех-
нические ресурсы). Примеры описания различных предметных об-
ластей деятельности организации в методологии ARIS. Методы ана-
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лиза бизнес-процессов. Анализ на основе субъективных оценок. 
Анализ результатов аттестации и аудита. Логический анализ. Анализ 
ресурсного окружения. Анализ характеристик процесса. Анализ ре-
зультатов имитационного моделирования. Анализ рисков. Контроль и 
мониторинг процессов. Цели контроля и мониторинга бизнес-
процессов. Показатели процесса и результата. Измерение парамет-
ров и характеристик процесса, обработка результатов измерения. 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление жизненным циклом информационно-аналитических 
систем 
Понятие информационно-аналитической системы (ИАС): структура, 
приложения, особенности проектирования и разработки.  Структура 
однопользовательской и многопользовательской, малой и корпора-
тивной ИАС, локальной и распределенной ИАС, состав и назначение 
подсистем. Основные особенности современных проектов ИАС. Эта-
пы создания ИАС: формирование требований, концептуальное про-
ектирование, спецификация приложений, разработка моделей, инте-
грация и тестирование информационной системы (ИС). Методы про-
граммной инженерии в проектировании ИС. Жизненный цикл про-
граммного обеспечения ИС Понятие жизненного цикла ПО ИС. Про-
цессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организаци-
онные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО 
ИС. Модели  жизненного  цикла  ПО:  водопадная  модель,  модель  
быстрой  разработки приложений, V-образная  модель,  пошаговая  
модель,  спиральная  модель  Боэма, прототипная модель, техноло-
гии Agile. Описание фаз жизненного цикла ПО: концептуализация 
проекта ПО, планирование  разработки,  разработка  требований,  
проектирование  ПО,  кодирование  и отладка, системное тестирова-
ние, сопровождение. Стандартный процесс разработки программного 
обеспечения. Структура стандартного процесса. Распределение от-
ветственности  в коллективе разработчиков ПО. Группа процесса. 
Паспорт стандартного процесса. Регламентация процессов проекти-
рования в отечественных и международных стандартах. Менеджмент 
в разработке программных средств. Направления деятельности ме-
неджера. Функциональные роли в коллективе разработчиков. Опре-
деление функций, выполняемых сотрудниками в ходе развития про-
екта и типичные для программных проектов роли разработчиков; ро-
ли, которые могут совмещаться при выполнении проекта. Технологии 
управления жизненным циклом ИАС. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Вид практики: учебная.  
Способ проведения: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретно.  
Систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
знаний, обоснование выбора методов научного исследования, фор-
мулирование цели, задач исследования, составление плана иссле-
дования. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-
технической информации по теме исследования. Подготовка темати-
ческого научно-технического обзора публикаций по теме исследова-
ния. Проведение патентных исследований с целью обеспечения па-
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тентной чистоты новых разработок. Разработка физических, матема-
тических и компьютерных моделей исследуемых процессов, моделей 
и объектов, относящихся к профессиональной сфере. Совершенст-
вование и разработка методов анализа информации по работе обо-
рудования в области систем мультимедиа и компьютерной графики. 
Сравнение полученных результатов исследования с отечественными 
и зарубежными аналогами. Подготовка научно технических отчетов, 
обзоров.   Формой отчетности является отчет о прохождении практи-
ки, который может представлять собой результаты обзора литерату-
ры по тематике исследований, рукопись статьи, направленной в пе-
чать или опубликованной. Вид контроля – отчет по практике, зачет с 
оценкой. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная.  
Способ проведения: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретно.  
Ознакомление с основами и спецификой будущей деятельности по 
выбранной профессии; закрепление теоретических знаний и прове-
дение научных исследований в основных профессиональных облас-
тях; получение навыков  использования современных мультимедий-
ных технологий для презентации материалов доклада и при написа-
нии и оформлении статей. В ходе практики магистранты определяют 
объект и предмет исследования; самостоятельно формулируют цель 
и задачи научно-исследовательских работ; обосновывают актуаль-
ность выбранной темы. Самостоятельно выполняют исследования 
по теме магистерской диссертации; ведут поиск источников литера-
туры с привлечением современных информационных технологий; 
формулируют и решают  задачи, возникающие в процессе выполне-
ния научно-исследовательской работы;  адекватно выбирают соот-
ветствующие методы исследования исходя из задач темы магистер-
ской диссертации; применяют современные информационные тех-
нологии при организации и проведении научных исследований; про-
водят статистическую обработку экспериментальных данных, анали-
зируют результаты и представляют их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпуск-
ной квалификационной работы).Формой отчетности является отчет о 
прохождении практики, который может представлять собой резуль-
таты обзора литературы по тематике исследований, рукопись статьи, 
направленной в печать или опубликованной. Вид контроля –зачет с 
оценкой. 

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики: производственная.  
Способ проведения: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
Преддипломная практика предназначена для сбора дополнительных 
производственных материалов и их анализа, оформления и апроба-
ции научных исследований в рамках подготовки выпускной квалифи-
кационной работы. Формирование объема исходных данных для на-
писания  выпускной квалификационной работы (магистерской дис-
сертации), поиск и изучение возможных методов обработки и анали-



за этого объема и полученных результатов, обобщение и совершен
ствование опыта самостоятельного решения реальной технической 
задачи и исследования актуальной научной проблемы, выполнение 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По итогам прохождения преддипломной практики магистрант защи
щает отчет и получает дифференцированный зачет (с оценкой).

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД"

Правовые и организационно-экономические основы создания, реги
страции, лицензирования и функционирования негосударственных 
пенсионных фондов. Функции негосударственного пенсионного фон
да. Правила фонда. Пенсионные основания. Пенсионный договор. 
Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсион
ному обеспечению. Источники и методы формирования имущества 
негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пен
сионные 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 об
ласти негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 
пенсионного страхования, надзор и контроль за этой деятельностью.

ФТД.02 Культура речи
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы 
существования национального языка; нормы литературного языка. 
Коммуникативный компонент культуры речи: представление о ситуа
ции и цели высказывания; целесообразность выбора одного из 
функциональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их 
преодоления. Мастерство публичного выступления. Невербальные 
средства общения. Этический компонент культуры речи: использо
вание языковых средств в соответствии с этикой речевого поведе
ния.

Разработчик:

зав.кафедрой ВТиКГ, к.ф.-м.н._____________  ^  Ю.В. Пономарчук
подпись
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2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленности (профилю)  
«Системы мультимедиа и компьютерная графика» утверждены в установленном 
порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 
3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпора-
тивной 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 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 

в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпус-
кающей кафедре. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 

промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

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

бочей программе практики. 
 
6.2 Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-

стации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 




