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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр.
Объём основной профессиональной образовательной программы.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Форма (формы) обучения и срок получения образования:
Очная форма обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 4 года.
Направленность (профиль):
Информационные системы и технологии на железнодорожном транспорте
Общее описание профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных
технологий и систем).
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 бакалавриата выпускники готовятся к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
- научно-исследовательский.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:
N
Код
п/п профессионального
стандарта

Наименование области профессиональной
деятельности.
Наименование профессионального стандарта

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
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1.

2.

06.001

Профессиональный
стандарт
"Программист",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016
г. №727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской
Федерации
13
января
2017
г.,
регистрационный № 45230)

06.015

Профессиональный
стандарт
"Специалист
по
информационным
технологиям",
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный 35361),
с изменениями, внесенным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от
12
декабря
2016
г.
№727н
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13
января 2017 г., регистрационный № 45230)

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии,
направленности (профилю) «Информационные системы и технологии на
железнодорожном транспорте»
Код компетенции
Знать
Универсальные
компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

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

Методики
поиска,
сбора и обработки
информации;
актуальные
российские
и
зарубежные
источники
информации в сфере
профессиональной
деятельности; метод
системного анализа.
Виды ресурсов и
ограничений
для
решения
профессиональных
задач;
основные
методы
оценки
разных
способов
решения
задач;
действующее

Индикаторы компетенций
Уметь
Применять
методики
поиска,
сбора
и
обработки
информации;
осуществлять
критический анализ и
синтез
информации,
полученной из разных
источников; применять
системный подход для
решения поставленных
задач.
Проводить
анализ
поставленной цели и
формулировать
задачи,
которые
необходимо
решить
для ее достижения;
анализировать
альтернативные
варианты
для

Владеть
Методами поиска,
сбора и обработки,
критического
анализа и синтеза
информации;
методикой
системного
подхода
для
решения
поставленных
задач.
Методиками
разработки цели и
задач
проекта;
методами оценки
потребности
в
ресурсах,
продолжительности
и
стоимости
проекта; навыками
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законодательство и
правовые
нормы,
регулирующие
профессиональную
деятельность.

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

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

Основные приемы и
нормы социального
взаимодействия;
основные понятия и
методы
конфликтологии,
технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии.
Принципы
построения устного и
письменного
высказывания
на
русском
и
иностранном языках;
правила
и
закономерности
деловой устной и
письменной
коммуникации.

достижения
намеченных
результатов;
использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной
деятельности.
Устанавливать
и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие
успешную работу в
коллективе; применять
основные методы и
нормы
социального
взаимодействия
для
реализации своей роли
и
взаимодействия
внутри команды.
Применять на практике
деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах,
методы
и
навыки
делового общения на
русском и иностранном
языках.

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

Закономерности
и
особенности
социальноисторического
развития различных
культур в этическом и
философском
контексте.

Понимать
и
воспринимать
разнообразие
общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах.

УК-6. Способен управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать траекторию

Основные
приемы
эффективного
управления
собственным

Эффективно
планировать
и
контролировать
собственное
время;

работы
нормативноправовой
документацией.

с

Простейшими
методами
и
приемами
социального
взаимодействия и
работы в команде.

Навыками чтения и
перевода текстов
на
иностранном
языке
в
профессиональном
общении; навыками
деловых
коммуникаций
в
устной
и
письменной форме
на
русском
и
иностранном
языках; методикой
составления
суждения
в
межличностном
деловом общении
на
русском
и
иностранном
языках.
Простейшими
методами
адекватного
восприятия
межкультурного
разнообразия
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах;
навыками общения
в мире культурного
многообразия
с
использованием
этических
норм
поведения.
Методами
управления
собственным
временем;
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саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

временем; основные
методики
самоконтроля,
саморазвития
и
самообразования на
протяжении
всей
жизни.

использовать методы
саморегуляции,
саморазвития
и
самообучения.

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

Виды
физических
упражнений; роль и
значение физической
культуры в жизни
человека и общества;
научно
практические основы
физической
культуры,
профилактики
вредных привычек и
здорового образа и
стиля жизни.

УК-8. Способен создавать и

Классификацию
и
источники
чрезвычайных
ситуаций природного
и
техногенного
происхождения;
причины, признаки и
последствия
опасностей, способы
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций; принципы
организации
безопасности труда
на
предприятии,
технические
средства
защиты
людей в условиях
чрезвычайной
ситуации.

Применять на практике
разнообразные
средства физической
культуры, спорта и
туризма
для
сохранения
и
укрепления здоровья и
психофизической
подготовки;
использовать средства
и методы физического
воспитания
для
профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствовани
я,
формирования
здорового образа и
стиля жизни.
Поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности;
выявлять
признаки,
причины и условия
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной
опасности и принимать
меры
по
ее
предупреждению;

поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-9. Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

Законодательство РФ
в области
экономической и
финансовой
грамотности и
систему финансовых
институтов в РФ

Оценивать
степень
риска продуктов и
услуг
финансовых
институтов
и
на
основании
этого
принимать
обоснованные
экономические
решения

технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социокультурных и
профессиональных
знаний, умений и
навыков;
методиками
саморазвития
и
самообразования в
течение
всей
жизни.
Средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
здоровья
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

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

Навыками
грамотно
определять
финансовые цели в
различных
областях
жизнедеятельности
на основе сбора и
анализа

7

УК-10. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному поведению

Общепрофессиональные
компетенции
ОПК-1. Способен применять
естественнонаучные
и
общеинженерные
знания,
методы
математического
анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
в
профессиональной
деятельности.

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

ОПК-3. Способен решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.

финансовой
информации
Действующие
Планировать,
Навыками
правовые
нормы, организовывать
и взаимодействия в
обеспечивающие
проводить
обществе на основе
борьбу с коррупцией мероприятия,
нетерпимого
в
различных обеспечивающие
отношения
к
областях
формирование
коррупции
жизнедеятельности;
гражданской позиции и
способы
предотвращение
профилактики
коррупции в социуме
коррупции
и
формирование
нетерпимого
отношения к ней
Основы математики;
физики; дискретной
математики; теории
вероятностей
и
математической
статистики;
математического
анализа; надежности
информационных
систем
для
применения
в
профессиональной
деятельности.
Современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
задач
общего
курса
железных
дорог;
мультимедиа
технологии, в том
числе
отечественного
производства.

Решать
стандартные
профессиональные
задачи с применением
естественнонаучных и
общеинженерных
знаний,
методов
математического
анализа
и
моделирования.

Навыками
теоретического
и
экспериментальног
о
исследования
объектов
профессиональной
деятельности.

Выбирать
современные
информационные
технологии
и
программные средства
при решении задач
общего курса железных
дорог;
мультимедиа
технологии,
в
том
числе отечественного
производства.

Принципы, методы и
средства
решения
стандартных
задач
при проектировании
графических
интерфейсов
программных систем;
в
инфокоммуникационн
ых системах и сетях;
при
защите
информации
на
основе
информационной и
библиографической
культуры
с

Решать
стандартные
задачи
при
проектировании
графических
интерфейсов
программных систем; в
инфокоммуникационны
х системах и сетях; при
защите информации на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных

Навыками
применения
современных
информационных
технологий
и
программных
средств
при
решении
задач
общего
курса
железных
дорог;
мультимедиа
технологии, в том
числе
отечественного
производства.
Навыками решения
стандартных задач
при
проектировании
графических
интерфейсов
программных
систем;
в
инфокоммуникацио
нных системах и
сетях; при защите
информации
на
основе
информационной и
библиографическо
й
культуры
с
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применением
информационнокоммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
Основные
нормативноправовые стандарты,
а также стандарты
оформления
технической
документации
на
различных
стадиях
жизненного
цикла
информационной
системы.
Основы программное
и
аппаратное
обеспечение
для
информационных
автоматизированных
систем, современные
стандарты
информационного
взаимодействия
систем.

технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

ОПК-6.Способен
разрабатывать алгоритмы и
программы, пригодные для
практического применения в
области
информационных
систем и технологий.

Основные
языки
программирования и
работы с базами
данных,
операционные
системы и оболочки,
современные
программные среды
разработки
информационных
систем и технологий.

ОПК-7.
Способен
осуществлять
выбор
платформ
и
инструментальных
программно-аппаратных
средств для реализации
информационных систем.

Основные
платформы
и
инструментальные
программные
средства
для
реализации
информационных
систем.

Применять
языки
программирования
и
работы
с
базами
данных, современные
программные
среды
разработки
информационных
систем и технологий
для
автоматизации
бизнес-процессов,
решения прикладных
задач
различных
классов, ведения баз
данных
и
информационных
хранилищ.
Осуществлять выбор
платформ
и
инструментальных
программноаппаратных
средств
для
реализации
информационных
систем.

ОПК-8.Способен применять
математические
модели,
методы
и
средства
проектирования
информационных
и
автоматизированных
систем.

Математические
модели, методы и
средства
проектирования
информационных и
автоматизированных
систем;

Применять
математические
модели,
методы
и
средства
проектирования
информационных
и
автоматизированных

ОПК-4.
Способен
участвовать в разработке
технической документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностью
с
использованием стандартов,
норм и правил.

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

Применять
нормативно-правовые
стандарты, а также
стандарты
оформления
технической
документации
на
различных
стадиях
жизненного
цикла
информационной
системы.
Выполнять
параметрическую
настройку
информационных
и
автоматизированных
систем.

применением
информационнокоммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Навыками
составления
технической
документации
на
различных этапах
жизненного цикла
информационной
системы.

Навыками
инсталляции
программного
и
аппаратного
обеспечения
информационных и
автоматизированн
ых систем.

Навыками
программирования,
отладки
и
тестирования
прототипов
программнотехнических
комплексов задач.

Навыками выбора
платформ
и
инструментальных
программноаппаратных
средств
для
реализации
информационных
систем.
Навыками
применения
математических
моделей, методов
и
средства
проектирования
информационных и
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инструментальные
средства
информационных
систем.

систем

автоматизированн
ых систем

Теоретические
основы
поиска,
хранения, и анализа
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного
опыта
по
тематике
исследования
в
проектировании
информационных
систем;
в
корпоративных
информационных
системах
на
железнодорожном
транспорте;
в
информационных
WEB-системах;
в
моделировании
в
автоматизированных
системах
научных
исследований;
в
информационных
системах
и
технологиях.

Применять методы
поиска и хранения
поиска, хранения, и
анализа научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследования
в проектировании
информационных
систем; в
корпоративных
информационных
системах на
железнодорожном
транспорте; в
информационных
WEB-системах; в
моделировании в
автоматизированных
системах научных
исследований; в
информационных
системах и
технологиях.

Навыками поиска,
хранения и анализа
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта
по
тематике
исследования
в
проектировании
информационных
систем;
в
корпоративных
информационных
системах
на
железнодорожном
транспорте;
в
информационных
WEB-системах;
в
моделировании в
автоматизированн
ых
системах
научных
исследований;
в
информационных
системах
и
технология.

ПК-2. Способен участвовать
в постановке и проведении
экспериментальных
исследований.

Основы постановки и
проведения
экспериментальных
исследований
при
решении задач на
ЭВМ;
построении
систем мониторинга
и
управления
подвижным
составом;
при
исследовании
микропроцессорных
информационноуправляющих
системах.

Использовать основы
постановки
и
проведения
экспериментальных
исследований
при
решении
задач
на
ЭВМ;
построении
систем мониторинга и
управления подвижным
составом;
при
исследовании
микропроцессорных
информационноуправляющих
системах.

ПК-3.
Способен
обосновывать правильность
выбранной
модели,
сопоставляя
результаты
экспериментальных данных
и полученных решений

Основы
моделирования
данных
и
их
реализация; анализа
результатов
экспериментальных
данных и полученных
решений; управления
информационными
проектами
и
ресурсами

Обосновывать
правильность
выбранной
модели,
сопоставляя
результаты
экспериментальных
данных и полученных.

Навыками
практического
применения
проведения
экспериментальных
исследований при
решении задач на
ЭВМ; построении
систем
мониторинга
и
управления
подвижным
составом;
при
исследовании
микропроцессорны
х информационноуправляющих
системах.
Навыками
обоснования
правильности
выбранной модели,
сопоставляя
результаты
экспериментальных
данных
и
полученных
решений.

Профессиональные
компетенции
ПК-1. Способен проводить
сбор,
анализ
научнотехнической
информации,
отечественного
и
зарубежного
опыта
по
тематике исследования.
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ПК-4.
Способен
использовать
математические
методы
обработки,
анализа
и
синтеза
результатов
профессиональных
исследований.

ПК-5. Способен оформлять
полученные
рабочие
результаты
в
виде
презентаций,
научнотехнических отчетов, статей
и докладов на научнотехнических конференциях

Современные
инструментальные
средства
программного
обеспечения
информационных
систем;
математические
методы
обработки,
анализа и синтеза
результатов
профессиональных
исследований.
Современные
программные
продукты
по
подготовке
презентаций
и
оформлению научнотехнических отчетов.

Анализировать
и
выбирать
инструментальные
средства программного
обеспечения
информационных
систем;
математические
методы
обработки,
анализа
и
синтеза
результатов
профессиональных
исследований.
Готовить презентации
и оформлять научные
отчеты.

Сведения о профессорско-преподавательском
составе, участвующем реализации ОПОП

Навыками
использования
программного
обеспечения;
.
математических
методов обработки,
анализа и синтеза
результатов
профессиональных
исследований.

Навыки
по
подготовки статей и
докладов
на
научно-технических
конференциях.

(преподавательском)

Квалификация
педагогических
работников
университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата,
и
лиц,
привлекаемых
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата,
и
лиц,
привлекаемых
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются
руководителями
и
(или)
работниками
иных
организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 процентов численности педагогических работников университета
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Сведения о материально-техническом обеспечении
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой балавриата, оснащенные оборудованием и
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изводства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
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.
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 ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных
материалов 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 материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая
культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными возможностями 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
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные подразделения);
– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство
совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
10

–
представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв.
учебные структурные подразделения);
–
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
–
обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство
совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
–
правовое
консультирование
обучающихся
(отв.
юридическое
управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья 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
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по
информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической
комиссии
(отв.
учебные
структурные
подразделения).
Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик,
профессиональных модулей
Индекс
Блок 1
Б1.О.01

Наименование дисциплин и их основные разделы
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Обязательная часть
История (история России, всеобщая история)
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная
историография; история России – неотъемлемая часть всемирной
истории; проблема этногенеза восточных славян; основные этапы
становления государственности; древняя Русь и кочевники;
особенности социального строя Древней Руси; эволюция
восточнославянской государственности в ХI – XII вв.; социально –
политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и
Орда; Россия и средневековые государства Европы и Азии;
специфика формирования единого российского государства;
формирование сословной системы организации общества; реформы
Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма; эволюция форм собственности на землю;
крепостное право в России; становление индустриального общества
в России; общественная мысль и особенности общественного
движения России ХIХ в.; проблема экономического роста и
модернизации; Россия в начале ХХ в.; российские реформы в
контексте общемирового развития в начале века; политические
партии России; Россия в условиях мировой войны и
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общенационального кризиса; революция 1917 г.; гражданская война
и интервенция; НЭП; формирование однопартийного политического
режима; образование СССР; внешняя политика; социальноэкономические преобразования в 30-е гг.; СССР накануне и в
начальный период второй мировой войны; Великая Отечественная
война; социально-экономическое развитие; внешняя политика СССР
в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления
политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход
общественного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; CCCH
в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой российской
государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути радикальной
социально-экономической
модернизации;
внешнеполитическая
деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков; Лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера. Понятие дифференциации лексики по сферам
применения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятие об основных способах
словообразования; основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи. Понятие о стилях. Основные
особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого
языка, правила речевого этикета. Говорение: диалогическая и
монологическая речь. Основы публичной речи: устное сообщение,
доклад. Аудирование: понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение:
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю Письмо: виды речевых текстов:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое
письмо, биография.
Философия
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, временя. 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. Представление 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
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объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление,
логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии
будущего.
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа
жизни студента. Особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и
самоконтроль за состоянием своего организма.
Безопасность жизнедеятельности
Человек
и
опасности
в
техносфере.
Идентификация,
классификация, нормирование и номенклатура опасностей.
Вредные и опасные производственные факторы, их воздействие на
человека и окружающую среду. Производственная санитария и
гигиена. Законодательное и нормативно-правовое регулирование
ОТ в РФ. Управление ОТ на предприятии. Обучение
ОТ.
Государственный и производственный контроль за ОТ. Виды
ответственности за нарушение требований ОТ. Методы анализа и
оценки риска производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, экономические механизмы регулирования. Оценка
эффективности мероприятий по улучшению условий труда. СОУТ.
Классификация условий труда. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рискориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в
техносфере. Декларирование и лицензирование промышленной
деятельности.
Организация
эксплуатации
опасных
производственных объектов. Система обеспечения пожарной
безопасности
на
предприятии.
Пожарная
безопасность
электроустановок. Виды электрических сетей переменного тока.
Действие электрического тока на организм человека. Средства
индивидуальной и коллективной защиты. Сопротивление изоляции
электрических сетей переменного тока. Защитное отключение,
заземление, зануление. Порядок оказания первой помощи при
несчастных случаях на производстве. Экологическая безопасность в
РФ. Организация природоохранной деятельности на предприятии.
Производственный
экологический
контроль.
Организация
обращения с отходами. Теоретические основы, методы и
аппаратные устройства для нейтрализации выбросов, сбросов и
отходов. Организационная структура, силы и средства РСЧС.
Организация защиты населения и территорий от ЧС. ЧС на
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радиационно- и химически опасных объектах. Защита населения и
объектов от террористической опасности. Организация, структура и
силы ГО. Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор
в области ГО. Полномочия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в
области ГО. Организация управления, оповещения и связи. Защита
населения и территорий от современных средств поражения.
Общий курс железных дорог
Общие сведения о железнодорожном транспорте. Виды транспорта,
их
роль
и
особенности.
Единая
транспортная
сеть.
Железнодорожный путь. Общие сведения. Нижнее строение пути.
Искусственные сооружения, их виды и назначение. Габариты.
Общие сведения о локомотивах. Виды тяги и их сравнительная
характеристика.
Электрический
подвижной
состав.
Электроснабжение железных дорог. Тепловозы. Принципиальная
схема устройства. Понятие о передачах. Локомотивное хозяйство.
Вагоны и вагонное хозяйство. Сооружения и устройства, назначение
и размещение. Общие сведения об автоматике и телемеханике.
Классификация сигналов. Связь на железнодорожном транспорте.
Общие сведения о раздельных пунктах. Классификация путей на
станциях. Промежуточные, участковые, сортировочные станции.
Организация перевозок. Классификация перевозок. Пассажирские
перевозки. Организация движения поездов. Классификация
поездов. График движения поездов. Классификация графиков.
Понятие и пропускной и провозной способности. Основные
показатели графика движения поездов.
Алгебра и геометрия
Алгебра: элементы комбинаторики; внутренние бинарные операции
на множестве; основные алгебраические структуры: полугруппы,
группы, кольца, поля и их простейшие свойства; операции над
матрицами; элементарные преобразования матриц; определители
матриц; обратимые матрицы; ранг матрицы над полем; система
линейных уравнений над полем; система линейных неравенств;
делимость и деление с остатком в кольце целых чисел; основные
алгебраические структуры, векторные пространства и линейные
отображения, булевы алгебры. Геометрия: векторная алгебра;
системы координат на плоскости и в пространстве; прямая линия на
плоскости; кривые второго порядка на плоскости; прямая линия и
плоскость в пространстве; поверхности второго порядка;
поверхности вращения; цилиндрические, конические поверхности;
аффинные преобразования плоскости и пространства; группы
преобразований плоскости и пространства.
Математический анализ
Основные
понятия
и
методы
математического
анализа,
аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального
и интегрального исчисления, гармонического анализа; основные
понятия и методы математической логики. Последовательности и
ряды, функции комплексного переменного, векторный анализ и
элементы теории поля.
Обыкновенные, дифференциальные
уравнения, гармонический анализ, теорию функций комплексной
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переменной, основы теории вероятностей и математическую
статистику, теорию случайных процессов, дискретную математику,
вариационное исчисление и оптимальное управление; уравнения
математической физики; алгебра матриц и матричное исчисление и
другие математические методы, использующиеся при изучении
общетеоретических и специальных дисциплин и в инженерной
практике.
Дискретная математика
Множества и операции над ними. Отношения. комбинаторика.
Теория графов: Графы и орграфы; изоморфизмы; деревья;
эйлеровы графы; планарные графы; покрытия и независимые
множества; сильная связность в орграфах; алгоритмы поиска
кратчайших путей в графах; задача поиска гамильтонова цикла в
графе; задача о коммивояжере; диаграммы конечного автомата.
Теория вероятностей и математическая статистика
Классическое
и
статистическое
определения
вероятности
случайного события. Элементы комбинаторики. Формула полной
вероятности. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли и
асимптотические формулы. Дискретные случайные величины.
Функция распределения. Абсолютно непрерывные случайные
величины. Плотность распределения. Математическое ожидание и
другие числовые характеристики случайных величин. Закон
больших чисел и центральная предельная теорема. Выборка.
Эмпирическая функция распределения, точечное и интервальное
оценивание, проверка статистических гипотез. Условные средние.
Корреляционный анализ.
Физика
Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная
физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика;
атомная
и
ядерная
физика;
физический
практикум.
Фундаментальные законы природы, физические основы механики:
кинематика и законы динамики материальной точки, твердого тела,
жидкостей и газов, законы сохранения, основы релятивистской
механики. Фундаментальные понятия и основные физические
законы в области термодинамики, электричества и магнетизма,
оптики,
физики
колебаний
и
волн,
квантовой
физики,
электродинамики, статистической
физики, атомной и ядерной
физики. Теории, методы классической и современной физики.
Физический практикум..
Информатика
Основные понятия и методы теории информации и кодирования.
Технические средства реализации информационных процессов.
Программные средства реализации информационных процессов.
Модели решения функциональных и вычислительных задач. Базы
данных. Технология программирования. Алгоритмизация и
программирование. Языки программирования высокого уровня.
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях.
Информационные технологии
Содержание новой информационной технологии как составной
части информатики; общая классификация видов информационных
технологий и их реализация в технических областях; модели
процессов
передачи,
обработки,
накопления
данных
в
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информационных системах; системный подход к решению
функциональных задач и к организации информационных процессов
в системах; глобальная, базовая и конкретные информационные
технологии; особенности информационных технологий; модели,
методы и средства реализации перспективных информационных
технологий.
Моделирование процессов и систем
Основные понятия теории моделирования; классификация видов
моделирования;
имитационные
модели
информационных
процессов;
математические
методы
моделирования
информационных процессов и систем; планирование имитационных
экспериментов с моделями; формализация и алгоритмизация
информационных
процессов;
концептуальные
модели
информационных
систем;
логическая
структура
моделей;
построение
моделирующих
алгоритмов;
статистическое
моделирование на ЭВМ; оценка точности и достоверности
результатов моделирования; инструментальные средства; языки
моделирования;
анализ
и
интерпретация
результатов
моделирования
на
ЭВМ;
имитационное
моделирование
информационных систем и сетей.
Теория информационных процессов и систем
Основные задачи теории систем; краткая историческая справка;
терминология теории систем; понятие информационной системы;
системный анализ; качественные и количественные методы
описания информационных систем; кибернетический подход;
динамическое описание информационных систем; каноническое
представление информационной системы; агрегатное описание
информационных систем. Операторы входов и выходов; принципы
минимальности информационных связей агрегатов; агрегат как
случайный процесс; информация и управление. Модели
информационных систем; синтез и декомпозиция информационных
систем; информационные модели принятия решений; возможность
использования общей теории систем в практике проектирования
информационных систем.
Проектирование графических интерфейсов программных
систем
Понятие интерфейса. Требования к реализации интерфейса.
Пользовательский
интерфейс.
Этапы
эргономического
проектирования интерфейса. Высокоуровневое и низкоуровневое
проектирование. Персонализация и прототипирование интерфейса.
Юзабилити-тестирование
интерфейса.
Визуальный
дизайн.
Иммерсивный интерфейс в виртуальных средах. Проектирование
графических интерфейсов программных систем.
Инструментальные средства информационных систем
Общая характеристика и классификация инструментальных средств.
Основные характеристики и области применения ЭВМ различных
классов. Информационно-логические основы ЭВМ и систем.
Принципы программного управления ЭВМ. Функциональная и
структурная
организация
процессора.
Системная
плата.
Организация
памяти
ЭВМ.
Запоминающие
устройства.
Периферийные устройства ЭВМ. Организация ввода-вывода.
Интерфейсные системы в ЭВМ. Режимы работы ЭВМ. Организация
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прерываний в ЭВМ. Элементы программирования на языке
«Ассемблер» для ПК. Сети ЭВМ. История развития операционных
систем. Тенденции развития инструментальных средств.
Инфокоммуникационные системы и сети
Модели и структуры информационных сетей; информационные
ресурсы
сетей;
теоретические
основы
современных
информационных сетей. Обеспечение подготовки по вопросам,
связанным с принципами построения и функционирования
инфокоммуникационных
систем
и
сетей,
основанных
на
современных аппаратных и программных средствах, используемых
в
информационных
системах и
технологиях управления
технологическими процессами.
Мультимедиа технологии
Понятие мультимедиа технологии; классификация и области
применения мультимедиа приложений; мультимедиа продукты
учебного
назначения;
аппаратные
средства
мультимедиа
технологии; типы и форматы файлов; текстовые файлы; растровая
и векторная графика; гипертекст; звуковые файлы; трехмерная
графика и анимация; видео; виртуальная реальность; программные
средства для создания и редактирования элементов мультимедиа;
инструментальные
интегрированные
программные
среды
разработчика мультимедиа продуктов; этапы и технология создания
мультимедиа продуктов; примеры реализация статических и
динамических процессов с использованием средств мультимедиа
технологии.
Информационная безопасность и защита информации
Общая проблема информационной безопасности информационных
систем; защита информации при реализации информационных
процессов (ввод, вывод, передача, обработка, накопление,
хранение);
организационное
обеспечение
информационной
безопасности; защита информации от несанкционированного
доступа; математические и методические средства защиты;
компьютерные средства реализации защиты в информационных
системах; программа информационной безопасности России и пути
ее реализации.
Надежность информационных систем
Основные определения теории надежности; классификация отказов
информационных
систем;
характеристики
надежности
при
внезапных и постепенных отказах; показатели надежности при
хранении информации; комплексные показатели надежности
информационных систем; факторы, влияющие на надежность
информационных систем; влияние контроля и диагностики на
надежность обработки, передачи и хранения информации;
элементы теории восстановления; основы расчета надежности
информационных систем; испытания на надежность; методы
повышения надежности информационных систем; влияние
человека-оператора
на
функционирование
информационных
систем.
Нормативно-правовое
и
методическое
обеспечение
информационных систем
Основные тенденции развития информационных систем и
телекоммуникаций.
Новые
информационные
технологии
в
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Экология
Основные закономерности функционирования биосферы и
человека: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения
организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные
проблемы
окружающей
среды,
экологические
принципы
рационального использования природных ресурсов и охраны
природы; основы экономики природопользования; экозащитная
техника
и
технологии;
основы
экологического
права,
профессиональная
ответственность;
международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Психотехнология личностного успеха
Предмет и основные категории курса. Характеристика основных
категорий (успех, личная и общественная жизнь, жизненный путь,
жизненный
сценарий,
смысл жизни, жизненная позиция,
потребность в достижении, боязнь неудач и др.). Соотношение
понятий «стратегия жизни». Критерии оценки личностного успеха.
Стратегии
высокоэффективных
людей.
Стратегия
как
индивидуальное достояние. Подходы к постановке и достижению
цели. Личность как субъект жизни. Современные психотехнологии в
реализации стратегии жизненного успеха. Модели реализации
стратегий личностного успеха.
Основы управленческой деятельности
Стиль
руководства
коллективом;
управление
кадрами,
деятельностью
коллектива;
организационная
структура
управленческой деятельности в учреждении; технология разработки
и принятия управленческий решений; информационная база
управленческой
деятельности;
управление
информационной
безопасностью объекта.
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Программное обеспечение и технология разработки программного
обеспечения. Процесс разработки программного обеспечения.
Модели процессов. Быстрая разработка программного обеспечения.
Моделирование. Моделирование требований: различные ситуации.
Моделирование требований: форма поведения, шаблоны и вебприложения. Концепции дизайна. Гарантия качества программного
обеспечения. Стратегии тестирования программного обеспечения.
Тестирование обычных приложений. Формальное моделирование и
верификация.
Управление
конфигурацией
программного
обеспечения. Управление программными проектами. Оценка для
программных проектов. Техническое обслуживание и программная
инженерия. Тенденции в разработке программного обеспечения.
Экономика
Введение в экономическую теорию. Потребности, ресурсы.
Экономический выбор, отношения.
Экономические системы.
Основные этапы развития экономической теории. Методы
экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и
предложение. Потребительские предпочтения и предельная
полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Эффект дохода и эффект замещения. Эффект масштаба. Виды
издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации
прибыли.
Рыночная
власть.
Монополия.
Олигополия.
Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Рынок капитала.
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управлении информационными системами. Нормативно-правовое
обеспечение в области защиты информации в информационных
системах. Концептуальные аспекты защиты информации и
обеспечения информационной безопасности. Информационная
безопасность
и
методология
защиты
информации
в
информационных системах. Нормативно-правовое и методическое
обеспечение защиты информации в телекоммуникационных сетях.
Особенности
проектирования
информационных
систем
на
железнодорожном транспорте. Технологии объектного подхода к
разработке
информационных
систем.
Выбор
архитектуры
программного обеспечения и задачи проектирования сетей
передачи данных в информационных системах.
Архитектура информационных систем
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных
классов; функциональная и структурная организация процессора;
организация памяти ЭВМ; основные стадии выполнения команды;
организация прерываний в ЭВМ; организация ввода-вывода;
периферийные устройства; архитектурные особенности организации
ЭВМ различных классов; параллельные системы; понятие о
многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах;
матричные и ассоциативные вычислительные сети; конвейерные и
потоковые вычислительные сети; сети ЭВМ; информационновычислительные системы и сети.
Математическая логика и теория алгоритмов
Формулы алгебры высказываний; представление булевых функций
формулами; критерии полноты систем булевых функций;
псевдобулевы функции и их представление рядами Фурье;
классификация функций К-значной логики; минимизация булевых
функций; исчисления высказываний и предикатов, их полнота и
непротиворечивость; основные подходы к формализации понятия
алгоритма; понятие о сложности алгоритмов; вычислительные
алгоритмы; дедуктивные процедуры вывода в логике первого
порядка; принцип резолюций для логики высказываний и логики
предикатов..
Современные технологии программирования
Основные этапы решения задач на ЭВМ; критерии качества
программы; диалоговые программы; дружественность, жизненный
цикл программы; постановка задачи и спецификация программы;
способы записи алгоритма; программа на языке высокого уровня;
стандартные типы данных. Представление основных структур
программирования: итерация, ветвление, повторение; процедуры;
типы данных, определяемые пользователем; записи; файлы;
динамические структуры данных. Списки: основные виды и способы
реализации; программирование рекурсивных алгоритмов; способы
конструирования программ; модульные программы; основы
доказательства правильности.
Корпоративные
информационные
системы
на
железнодорожном транспорте
Структура корпораций и предприятий; архитектура корпоративных
информационных систем (КИС); КИС для автоматизированного
управления;
КИС
для
административного
управления;
информационные технологии управления корпорацией; выбор
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аппаратно- программной платформы; транспортные подсистемы;
построение локальных и глобальных связей. Сетевой уровень как
средство объединения локальных и глобальных компонентов;
межсетевое
взаимодействие;
межсетевые
протоколы;
интеллектуальные компоненты; мобильные компоненты; сетевые
приложения. Административное управление КИС; технологии ATM,
map/top и интранет; моделирование и проектирование КИС;
программирование в КИС; примеры КИС.
Введение в специальность
Введение в специальность и история развития информационных
систем и технологий. Основные процессы преобразования
информации. Информационная деятельность как атрибут основной
деятельности. Информационный обмен. Система информационного
обмена. Сети информационного обмена. Определение ИС. Задачи и
функции ИС. Состав и структура ИС, основные элементы, порядок
функционирования. Классификация ИС, документальные и
фактографические
системы.
Предметная
область
ИС.
Документальные системы: информационно-поисковый язык, система
индексирования, технология обработки данных, поисковый аппарат,
критерии оценки документальных систем. Программные средства
реализации документальных ИС. Фактографические системы.
Модели данных. Представление данных в памяти ЭВМ.
Программные средства реализации фактографических ИС.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Методика эффективных и экономичных способов овладения
жизненно-важными умениями и навыками двигательной активности.
Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
или
тренировочной
направленности.
Методика
индивидуального
подхода и применения средств для направленного развития
отдельных физических качеств. Методы самоконтроля состояния
здоровья
и
физического
развития
(стандарты,
индексы,
номограммы).
Методы
самоконтроля
за
функциональным
состоянием организма (функциональные пробы). Методика
корригирующей
гимнастики
для
глаз.
Основы
методики
самомассажа.
Методы
регулирования
психоэмоционального
состояния, применяемые при занятиях физической культурой и
спортом. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.
Методика проведения производственной гимнастики с учетом
характера труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья
занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные
игры, плавание). Методы самооценки специальной физической и
спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Тестирование основных физических качеств (тест на скоростносиловую подготовленность, тест на общую выносливость, тест на
силовую подготовленность). Основы методики организации
судейства по избранному виду спорта. Методика самостоятельного
освоения отдельными элементами профессионально-прикладной
физической подготовки.
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Рынок земли. Рента.
Роль государства. Макроэкономика.
Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения.
Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен.
Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические
циклы. Макроэкономическое равновесие. Равновесие на товарном
рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные
расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их
функции. Международные экономические отношения. Внешняя
торговля и торговая политика. Валютный курс. Особенности
переходной экономики России. Приватизация.
Формы
собственности.
Предпринимательство.
Теневая
экономика
Формирование открытой экономики.
Языки и методы программирования
Стандартизация языков программирования, типы и структуры
данных, набор лексических, синтаксических и семантических
правил, задающих внешний вид программы и действия, которые
выполнит исполнитель под ее управлением,
классы языков
программирования. Ознакомление с современными технологиями
программирования;
обучение
современным
языкам
программирования высокого уровня, средствам описания данных и
действий; совершенствование навыков реализации алгоритмов для
решения общих и профессиональных задач; формирование
ценности иноязычной компетентности.
Модели данных и их реализация
Общие принципы построения баз данных. Модели данных:
иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-ориентированная,
объектно-реляционная, модель данных «ключ - значение»,
документная
модель,
модель
«семейства
столбцов».Распределенные базы данных в компьютерных сетях;
общая характеристика, назначение и возможности систем
управления базами данных (СУБД); языковые средства СУБД для
различных моделей данных; языковые средства манипулирования
данными в реляционных СУБД; языковые средства описания
данных реляционных СУБД; особенности языковых средств
управления и обеспечения безопасности данных в реляционных
СУБД; оптимизация производительности и характеристик доступа к
базам данных. Объектно-ориентированные базы данных. Принципы
объектно-ориентированного подхода к разработке баз данных. Базы
данных NoSQL(Notonly SQL). Технология разработки программных
систем с использованием СУБД.
Управление данными
Основные понятия банков данных и знаний; информация и данные;
предметная область банка данных; роль и место банков данных в
информационных
системах;
пользователи
банков
данных;
преимущества централизованного управления данными; база
данных как информационная модель предметной области; система
управления базой данных (СУБД); администратор базы данных;
архитектура банка данных; инфологическое проектирование базы
данных; выбор модели данных; иерархическая, сетевая и
реляционная модели данных, их типы структур, основные операции
и ограничения; представление структур данных в памяти ЭВМ;
современные тенденции построения файловых систем; обзор
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промышленных СУБД; тенденции развития банков данных
Операционные системы
Принципы построения операционных систем (ОС), вычислительный
процесс и его реализация с помощью ОС; основные функции ОС;
обзор современных ОС и операционных оболочек; стандартные
сервисные
программы;
машинно-зависимые
свойства
ОС;
управление вычислительными процессами, вводом-выводом,
реальной памятью; управление виртуальной памятью; машиннонезависимые свойства ОС; способы планирования заданий
пользователей; динамические, последовательные и параллельные
структуры программ; способы построения ОС; сохранность и защита
программных систем; интерфейсы и основные стандарты в области
системного программного обеспечения
Геоинформационные системы
История развития ГИС. Составные части ГИС. Разработка и
внедрение ГИС. Примеры ГИС. Технические средства компьютерной
графики (графические процессоры, устройства записи и хранения
графической информации,
мониторы, графические адаптеры,
плоттеры, принтеры, сканеры, цифровые камеры, презентационное
оборудование и др.) Графический пакет. Краткие сведения,
возможности, запуск системы. Способы ввода графической
информации в ГИС. Цифрование по точкам. Цифрование потоком.
Цифрование
по
подложке.
Автоматическое
цифрование.
Интерактивное цифрование. Выбор способа ввода графической
информации. Технология цифрования при помощи дигитайзера.
Средства разработки приложений и объектная модель. Обзор
средств программирования. Объекты и семейства AutoCAD.
Интерфейсы. Свойства. Методы. События. Пример использования
объектной модели. Интегрированная среда разработки. Формы и
элементы управления Среда VBA. Меню и панели инструментов.
Проекты и их элементы. Макросы. Модули. Процедуры. Типы
данных. Формы. Создание форм. Элементы управления. Защита
приложения.
Современные серверы баз данных
Общие принципы работы современных серверов баз данных.
Распределенные базы данных в сетях ЭВМ; общая характеристика,
назначение и возможности систем управления базами данных;
языковые средства ССБД для различных моделей данных;
языковые средства манипулирования данными в реляционных
ССБД; языковые средства описания данных реляционных ССБД;
особенности языковых средств управления и обеспечения
безопасности современных серверов баз данных; оптимизация
производительности и характеристик доступа к базам данных;
средства обеспечения безопасности баз данных: средства
идентификации
и
аутентификации,
языковые
средства
разграничения доступа, концепция и реализация механизма ролей,
организация аудита событий в системах баз данных; средства
контроля целостности информации, организация взаимодействия
современного сервера баз данных и базовой ОС, журнализация,
средства создания резервных копии и восстановления баз данных,
технологии удаленного доступа к системам баз данных,
тиражирование и синхронизация в распределенных системах баз
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данных.
Проектирование информационных систем
Жизненный цикл информационной системы и его модели;
стандарты на разработку информационных систем; техническое
задание; принципы проектирования; модели информационной
системы структурный и объектно-ориентированный подходы к
анализу и проектированию информационных систем; методологии
разработки функциональной, информационной, поведенческой и
компонентной
моделей
информационной
системы;
унифицированный
процесс;
унифицированный
язык
моделирования(UML); диаграммы UML; шаблоны проектирования.
Интеллектуальные системы и технологии
Основные понятия искусственного интеллекта; информационные
системы, имитирующие творческие процессы; информация и
данные;
системы
интеллектуального
интерфейса
для
информационных систем; интеллектуальные информационнопоисковые системы; экспертные системы. Информационные модели
знаний; логико-лингвистические и функциональные семантические
сети; семантическая сеть как реализация интегрированного
представления данных, категорий типов данных, свойств категорий
и операций над данными и категориями; фреймовые модели;
модель прикладных процедур, реализующих правила обработки
данных; методы представления знаний в базах данных
информационных
систем;
методы
инженерии
знаний;
инструментальные средства баз данных; тенденции развития
теории искусственного интеллекта.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Искусство программирования
Элементы теории алгоритмов и практики алгоритмического
программирования; решение алгоритмических задач на языке
высокого уровня: алгоритмы обработки данных линейной структуры,
бинарного кода Грея, алгоритмы представления множеств,
комбинаторные алгоритмы, алгоритмы сортировки, алгоритмы на
графах; составление структуры и программного кода алгоритмов,
анализ их асимптотической сложности.
Пакеты прикладных программ
Рабочая среда MatLab. Простейшие вычисления. Эхо команд.
Сохранение рабочей среды. MAT файлы. Журнал. Система помощи.
Скаляры, векторы и матрицы. Доступ к элементам. Основные
матричные операции. Создание матриц специального вида.
Матричные вычисления. Интегрирование MatLab и Excel. Обмен
данными между MatLab и Excel. Программирование. М-файлы.
Файл-программа. Файл-функция. Создание графика. Печать
графиков.
Примеры
программ.
Центрирование
и
шкалирование.Mathcad. Переменные и константы. Векторы и
матрицы. Дискретные аргументы. Операторы. Встроенные функции.
Статистические функции. Программирование. Решение уравнений.
Решение дифференциальных уравнений. Файлы данных. Графики.
Карты линий уровня. Трехмерные гистограммы. Точечные графики.
Графики векторных полей.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
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Администрирование информационных систем
Функции, процедуры и службы администрирования; объекты
администрирования;
программная
структура;
методы
администрирования. Службы управления конфигурацией, контролем
характеристик, ошибочными ситуациями, учетам и безопасностью;
службы управления общего пользования; информационные службы;
интеллектуальные службы; службы регистрации, сбора и обработки
информации; службы планирования и развития; эксплуатация и
сопровождение информационных систем; инсталляция ИС.
Оперативное управление и регламентные работы; управление и
обслуживание
технических средств;
аппаратно-программные
платформы
администрирования;
информационные
системы
администрирования; организация баз данных администрирования;
программирование в системах администрирования; примеры систем
администрирования.
Качество информационных систем
Характеристика и модели качества программного обеспечения и
информационных систем; методы и средства оценки характеристик
качества информационных систем; методы и стандарты управления
качеством информационных систем в процессе их эксплуатации.
Формирование
умения
осуществлять
количественную
и
качественную оценку характеристик информационных систем;
применение полученных значений характеристик для обеспечения
требуемого уровня качества. Приобретение навыков определения
существенных характеристик качества информационных систем;
комплексной оценки качества информационных систем с
использованием известных методов и средств; поддержания
требуемого уровня качества информационных систем.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Объектно-ориентированное программирование
Программирование на языках высокого уровня. История,
первоначальная область применения. Принцип построения:
компилируемые конструкции и интерпретируемые средства
(библиотека стандартных функций). Раздельная трансляция,
компилятор и редактор связей. Алфавит языка. Способы описания
синтаксиса языка: металингвистические формулы и синтаксические
диаграммы. Определение понятия «идентификатор». Служебные
слова. Комментарии. Типы данных. Имена и объявления.
Математические функции стандартной библиотеки Си. Назначение
стандартных заголовочных файлов. Компоновка программы из
объектных модулей и библиотек. Понятие преобразования данных.
Оператор-выражение. Операции уменьшения и увеличения,
префиксная и постфиксная форма. Операции простого и составного
присваивания. Приоритеты операций. Операции отношения.
Результат вычисления отношений. Представление булевских
значений «ложь», «истина» в Си. Структурное программирование.
Операторы цикла с предусловием (while) и постусловием (do-while).
Примеры применения циклов. Изменение хода выполнения цикла.
Одномерные массивы, пример использования. Двумерные массивы.
Функция индексации для двумерного массива. Структуры, описание,
пример использования. Операция выбора элемента структуры.
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Операции над структурой в целом. Структуры как аргументы
функций.
Размещение
структур
в
памяти.
Модульное
программирование. Функции. Рациональные размер и количество
параметров функции. Передача аргументов по значению и по
ссылке. Понятие набора данных и файла. Открытие и закрытие
потоков. Спецификация класса памяти. Статический способ
размещения. Инициализация данных. Объявления и определения.
Область действия описаний. Структура программы на языке Си.
Практическое решение задач на ЭВМ
Изучение методов анализа точности вычислений, численных
методов; формирование навыков решения типовых задач указанных
областей; формирование навыков использования стандартных
программных средств решения типовых задач; особенности
математических вычислений, реализуемых на ЭВМ; теоретические
основы численных методов, погрешности вычислений, возможности
и принципы работы математических программных систем; методы
анализа точности вычислительных алгоритмов, модели и методы
решения задач линейной алгебры, нелинейных уравнений, систем
линейных
алгебраических
уравнений,
интерполяции
и
аппроксимации
функций:
численного
интегрирования
и
дифференцирования; решение обыкновенных дифференциальных
уравнений; перспективы и тенденции развития вычислительных
информационных технологий, технические характеристики и
экономические
показатели
современных
математических
программных средств.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
Интернет - программирование
Современные представления о технических, технологических
ресурсных, методических возможностях использования глобальной
сети Интернет, основных тенденций развития интернет-технологий;
обзор современных решений для создания приложений в сети
Интернет; освоение особенностей по установке PHP и MySQL как
по отдельности, так и в составе пакетов программ; основы
программирования на языке РНР, включая изучение синтаксиса
языка, а также особенности доступа к базам данных на примере
взаимодействия PHP и MySQL; подходы к обеспечению
информационной безопасности при работе ав сети Интернет;
формирование практических навыков по программированию
встраиваемых в HTML-контент приложений различной степени
сложности.
Протоколы и интерфейсы информационных систем
Моделирование процессов и систем; проектирование базовых и
прикладных информационных технологий; разработка средств
реализации
информационных
технологий
(методические,
информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные); поддержка работоспособности информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества. Иерархия процессов в
вычислительных
сетях,
интерфейсах
и
протоколах
их
взаимодействия, принципы разработки протоколов, стандарты
семейства RFC, в особенности протоколы высоких уровней с точки
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зрения реализации сетевых приложений. Разработка сетевых
протоколов, моделировать их работы, разработка прикладного и
системного программного обеспечения на базе сетевых протоколов.
Моделирование вычислительных сетей, разработка приложений с
использованием средств сетевых протоколов высокого уровня.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
Информационные WEB-системы
Трехуровневая архитектура систем баз данных.
Архитектура
“клиент-сервер”.
Windows-приложения
и
WEB-приложения.
Принципы построения ASP-приложений с доступом к данным через
ADO.NET. Краткая история универсального доступа к данным.
Преимущества ADO.NET. Пространство имен ADO.NET. Структура
данных ADO.NET. Объектная модель управляемого поставщика
данных ADO.NET. Подключение к источнику данных. Соединения.
Строки
соединений.
Встроенная
система
безопасности.
Организация пула соединений. События объекта Connection.
Фабрика соединений. Получение информационной схемы базы
данных с помощью поставщика OLEDB. Обработка ошибок в .NET.
Исключения ADO.NET. Создание проекта и формы. Структура Webформы. Добавление элементов управления и текста. Создание
обработчика события. Построение Web-приложения и запуск Webформы. Работа с данными в Web-формах. Создание и
конфигурирование набора данных. Добавление объекта DataGridдля
отображения данных. Заполнение набора данных и отображение
информации в DataGrid. Тестирования приложения. Работа
сданными, доступными только для чтения. Добавление компонент
доступа к данным. Добавление элементов отображения данных.
Обновление программного кода для выборки и отображения
данных. Тестирование приложения. Редактирование информации на
уровне источника данных изWeb-форм. Тестирование приложения.
Создание Web-приложения с доступом к данным.
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Моделирование в автоматизированных системах научных
исследований
Понятие информационной системы. Разработка концептуальной
модели объекта моделирования. Формализация. Классификация
моделей. Математическое моделирование и модели. Этапы
разработки математических моделей. Математическая модель
элемента сложной системы (СС). Математическая модель
взаимодействия элементов СС. Аналитические и численные методы
решения математических моделей. Имитационное моделирование.
Программирование и отладка имитационной модели. Фиксация и
обработка результатов моделирования. Точность. Оптимизация
систем, заданных моделирующими алгоритмами. Испытания и
эксплуатация
имитационных
моделей.
Случайные
числа.
Моделирование испытаний в схеме случайных событий.
Формирование возможных значений случайных величин с заданным
законом распределения. Системы массового обслуживания.
Формирование реализаций случайных потоков однородных событий.
Одноканальная система. Простейшая многоканальная система.
Оптимизация
системы
массового
обслуживания,
заданной
моделирующим
алгоритмом.
Системотехнические
методы
проектирования
ИС.
Структура
процесса
проектирования.
Математическое обеспечение анализа и синтеза проектных
решений ИС. Методическое и программное обеспечение ИС.
Перспективные направления в информационных технологиях.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06
Управление информационными проектами и ресурсами
Понятие проекта. Виды проектов. Управление проектами – история
и современность. Суть и содержание управления проектами.
Системы управления проектами. Управление проектом и основная
деятельность компании. Переход к управлению проектами в
компании. Организационный подход к управлению проектами.
Организационная структура проекта. Участники проекта. Цели
проекта. Факторы успеха и провала проекта. Внутренняя и внешняя
среда проекта. Жизненный цикл проекта. Фазы проекта. Временные
рамки проекта. Сетевой анализ проекта. Ресурсы проекта.
Распределение ресурсов проекта. Управление запасами ресурсов.
Программные средства управления проектами. Понятие и структура
проектной команды. Формирование, состав, управление и
мотивация проектной команды. Управление конфликтами в
проектной команде. Управление коммуникациями проекта. Понятие
проектного
финансирования.
Организация
проектного
финансирования. Привлечение инвестиций в проект. Управление
стоимостью проекта.
Управление в реальном времени
Классификации систем реального времени, системы "жесткого" и
"мягкого" реального времени; три типа систем реального времени;
проблемы
разработки своевременных систем, проектирование
простейших систем РВ, методы планирования процесса; управление
планированием; динамическое и циклическое планирование;
управления временем; надстройка реального времени, управление
задачами в реальном времени; содержимое контекстов задач,
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Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01

Б1.В.ДВ.07.02

Б1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.08.01

Б1.В.ДВ.08.02

адресное пространство для задач РВ; управление задачами и
библиотечные функции управления; взаимодействия по локальным
и глобальным сетям.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07
Основы криптографии
История криптографии; классификация шифров; шифры замены,
перестановки и гаммирования; генераторы гамм; комбинированные
шифры; квантовое шифрование; шифрование с открытым ключом;
основы теории чисел (простые числа; разложение числа на простые
сомножители;
тестирование
числа
на
простоту);
основы
криптоанализа; стеганография; кодирование информации.
Языки описания данных
Выполнение основных операций по работе с данными: ввод,
модификацию и выборку данных по запросам, язык реляционных
баз данных SQL, операторы манипулирования данными,
нормальные формы Бэкуса-Науэра, регулярные грамматики,
синтаксически управляемая трансляция, инструментальные средства
проведения лексического анализа; КС-грамматики; инструментальные
средства проведения
синтаксического анализа, стандарты
представления данных;
стандарты
в области оформления
документации
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08
Информационные системы на железнодорожном транспорте
Организационная структура ОАО «РЖД». Информационная
инфраструктура железнодорожного транспорта. Кодирование
информации на железнодорожном транспорте. Информационные
системы проектирования железных дорог (ЭРА, Капрем). АСУ
путевым хозяйством (АСУ ПХ). Автоматизированная система ТРА
станций (АСТРА). АСУ локомотивным и вагонным парком
(ДИСПАРК, ДИСКОР). Информационные системы разработки
графиков движения поездов (ИСКРА, АРМ инженера-графиста,
Эльбрус, ИСУЖТ). Автоматизация диспетчерского управления
движением поездов (ЕДЦУ) и АСУ оперативного управления
перевозками (АСОУП, ГИД Урал-ВНИИЖТ, ИСУЖТ). Системы
автоведения поездов (УСАВП, САУТ) и регистрации параметров
движения поездов (КЛУБ, БОРТ). АСУ грузовой работой и
контейнерными перевозками (АКСФТО, ЭТРАН). АСУ пассажирских
перевозок (Экспресс). Перспективы развития информатизации
железнодорожного транспорта.
Технологии интеллектуального анализа данных
Теоретические основы методов оптимизации, прикладные и
вычислительные аспекты методов. Знания принципов построения
систем, методологии решения системных задач. Применение
методов системного анализа в экономических системах. Методы
формализации задач принятия решений; методы решения
системных задач. Понятие OLAP анализа, основные термины и
определения, области применения OLAP, MOLAP, ROLAP, HOLAP,
R-ROLAP, действие OLAP, реализация OLAP, Express, Essbase,
MicrosoftAnalysisServices (OLAP Services), Oracle OLAP Option, DB2
OLAP Server, SAP BW, SAS OLAP Server. Численные методы
решения задач одномерной минимизации, методы безусловной
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Б1.В.ДВ.09
Б1.В.ДВ.09.01

Б1.В.ДВ.09.02

Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01

Б1.В.ДВ.10.02

минимизации функции нескольких переменных, многомерная
минимизация
при
наличии
ограничений,
линейное
программирование, численные методы решения задач нелинейного
программирования.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09
Математическое программирование
Математическая модель объекта и ее свойства. Постановка задач
оптимизации. Понятие критерия оптимальности и функции цели.
Основные задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации.
Одномерная оптимизация. Многомерная безусловная оптимизация.
Линейное программирование.
Основная задача линейного
программирования. Основная задача линейного программирования
с ограничениями-неравенствами. Графический метод и симплексметод решения задачи линейного программирования. Теория
двойственности.Условная оптимизация.
Метод неопределенных
множителей Лагранжа. Дискретное программирование. Метод
Гомори ветвей и границ. Транспортная задача.
Технологии обработки информации
Основные виды и процедуры обработки информации, модели и
методы решения задач обработки информации (генерация отчетов,
поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный
интеллект,
обработка
изображений).
Математическая
и
информационная постановка задач по обработке информации,
использование алгоритмов обработки информации для различных
приложений. Инструментальные средства обработки информации.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10
Основы программно-аппаратных средств защиты информации
Основные принципы создания программно-аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности, концепция диспетчера
доступа;
программно-аппаратные
средства,
реализующие
отдельные функциональные требования по защите, их принципы
действия и технологические особенности, взаимодействие с
общесистемными компонентами вычислительных систем; методы и
средства ограничения доступа к компонентам вычислительных
систем; методы и средства привязки программного обеспечения к
аппаратному окружению и физическим носителям; методы и
средства хранения ключевой информации; защита программ от
изучения, способы встраивания средств защиты в программное
обеспечение; защита от разрушающих программных воздействий,
защита программ от изменения и контроль целостности, построение
изолированной программной среды; задачи и технология
сертификации программно-аппаратных средств на соответствие
требованиям информационной безопасности; основные категории
требований к программной и программно-аппаратной реализации
средств обеспечения информационной безопасности; программноаппаратные средства защиты информации в сетях передачи
данных.
Теория информации
Энтропия вероятностной схемы; аксиомы Хинчина и Фаддеева;
условная энтропия; взаимная информация и ее свойства; источники
информации; энтропия источников; дискретный источник без
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Б1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.01

Б1.В.ДВ.11.02

Б1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.01

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.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11
Киберфизические системы
Архитектура систем мониторинга и управления подвижными
объектами. Первичные преобразователи. Устройства связи с
объектом. Бортовые системы управления и их особенности.
Программируемые
логические
контроллеры
(ПЛК).
Языки
программирования
ПЛК.
Каналы
передачи
информации.
Промышленные сети. Диспетчерское управление и сбор данных.
OPC-протоколы.
Требования,
предъявляемые
к
системам
диспетчерского управления и сбора данных.
Микропроцессорные информационно-управляющие системы
Принципы
организации
микропроцессорных
информационно
управляющих систем, общая характеристика и классификация.
Состав
и
структура
микропроцессорных
информационно
управляющих систем. Способы увязки блоков микропроцессорных
систем. Формирование шин и способы управления режимами их
работы.
Управляющие
сигналы
в
микропроцессорных
информационно управляющих систем. Организация памяти
микропроцессорных систем, ввода и вывода данных. Структура
программы микропроцессорных информационно управляющих
систем. Режимы работы микропроцессорных систем. Организация
взаимодействия микроконтроллеров с системами диспетчерского
управления и сбора данных. Основные компоненты систем
диспетчерского управления и сбора данных. Архитектура систем
диспетчерского управления и сбора данных.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12
Русский язык и культура речи
Стили современного русского литературного языка. Языковая
норма, ее роль в становлении и функционировании литературного
языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.
Устная и письменная разновидности литературного языка.
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи. Функциональные стили современного русского
языка. Научный стиль. Специфика использования элементов
различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы.
Официально-деловой стиль. Приемы унификации языка служебных
документов. Интернациональные свойства русской официальноделовой письменной речи. Язык и стиль распорядительных
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и
стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой
речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в
документе. Особенности устной публичной речи. Словесное
оформление
публичного
выступления.
Понятливость,
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Б1.В.ДВ.12.02

Блок 2
Б2.У
Б2.О.01(У)

Б2.О.02(У)

Б2.П
Б2.О.03(П)

информативность и выразительность публичной речи. Условия
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Культура речи.
Риторика
Риторика и коммуникативная компетентность специалиста. Предмет
риторики. Из истории риторики. Законы современной риторики.
Общие требования к публичному выступлению. Риторический канон.
Композиция публичной речи. Приемы начала и завершения речи.
Установление контакта с аудиторией. Приемы привлечения и
поддержания внимания аудитории. Оратор и его аудитория.
Подготовка
публичных
выступлений
в
разных
жанрах.
Информационное публичное выступление. Убеждающая речь и ее
основные особенности. Композиция убеждающей речи. Виды
аргументов и способы аргументации. Культура публичного
обсуждения. Выразительные средства языка. Невербальные
средства общения.
ПРАКТИКА
Обязательная часть
Учебная практика
Ознакомительная практика
Вид практики: учебная.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
Цель проведения практики: осуществление профессиональнопрактической подготовки студентов; овладение умениями и
навыками выполнение индивидуального задания на практику;
овладение умениями и навыками воспринимать математические,
естественнонаучные,
социально-экономические
и
профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать,
развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте.
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Вид практики: учебная.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
Цель практики: осуществление профессионально-практической
подготовки
студентов;
овладение
умениями
и
навыками
воспринимать математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания, формирование
навыков использования стандартных программных средств решения
типовых задач;умением самостоятельно приобретать, развивать и
применять их для решения нестандартных задач, в том числе в
новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.
Производственная практика
Эксплуатационная практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики:
- стационарная;
- выездная
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Б2.О.04(П)

Б2.О.05(Пд)

ФТД
ФТД.01

ФТД.02

Форма проведения практики: дискретно.
Целью эксплуатационной практики является изучение студентами в
производственных
условиях
особенностей
программных
и
программно-аппаратных систем, а также вопросов организации
производства указанных систем.
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики:
- стационарная;
- выездная
Форма проведения практики: дискретно.
Цель научно – исследовательской: подготовка бакалавров для
организации и проведения научно-исследовательских работ в
области создания и сопровождения компьютерных систем, научных
наблюдений, поиска, накопления и обработки информации.
Преддипломная практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики:
- стационарная;
- выездная
Форма проведения практики: дискретно.
Целью преддипломной практики является приобретение студентом
опыта в исследовании актуальной научной проблемы или решении
реальной задачи. Данная цель может быть достигнута за счет
изучения студентом реальных условий деятельности организации.
Большая часть преддипломной практики посвящена сбору
материалов для выпускной квалификационной работы.
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Дополнительные главы математики.
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия.
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в
координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные
задачи. Элементы
аналитической геометрии.
Декартова
прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве.
Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точками.
Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая
в пространстве. Основные задачи. Элементы математического
анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные
элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции.
Производная функции. Правила дифференцирования. Производные
основных элементарных функций. Неопределенный интеграл.
Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного
интегрирования. Элементы численных методов. Приближенное
нахождения корней уравнения.
Культура речи.
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы
существования национального языка; нормы литературного языка.
Коммуникативный компонент культуры речи: представление о
ситуации и цели высказывания; целесообразность выбора одного из
функциональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их
преодоления. Мастерство публичного выступления. Невербальные
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средства общения. Этический компонент культуры речи:
использование языковых средств в соответствии с этикой речевого
поведения.
Общую характеристику образовательной программы разработали:
доцент Шестухина В.И.______________________
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки
09.03.04 Программная инженерия, направленности (профиля) «Программноинформационные системы» утверждены в установленном порядке.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной
сети базы данных «РПД» и на сайте университета.
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и
утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы
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 выпускающей
кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной
итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей
программе практики.
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.

