
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Профили:
 Веб-технологии
 Интеграция и программирование в САПР
 Корпоративные информационные системы
 Большие и открытые данные
 Киберфизические системы
 Информационная безопасность



Направления:

• Веб-сайты и приложения

• Мобильные приложения

• Робототехника

• Интернет вещей

• Техническое зрение и нейросети

• Социальные сети и продвижение 
сайтов

• Разработка 1С

Проектная деятельность на факультете ИТ
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• Проектирование баз данных

• Проектирование ИТ систем

• Проектирование API

• Обеспечение информационной 
безопасности систем

• Разработка технической 
документации

• Участие в стратегических 
проектах университета



 Технологии

• Java

• С++

• С#

• Golang

• Python/Django/Flask

• Angular / React / Vue.js

• PHP / Laravel / Yii2

• HTML/CSS / JS

Проектная деятельность на факультете ИТ
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• 1С

• Android / iOS

• UML / IDEFx / BPMN

• Mysql, PostgreSQL, Oracle, 
MongoDB

• GIT

• Docker , Kubernetes

• Figma



 Лаборатории  (~850 студентов, ~120 проектов)

 Лаборатория big data
 Лаборатория веб-студия
 Лаборатория внешней разработки
 Лаборатория внутренней разработки
 Лаборатория ИИ
 Лаборатория инициативных проектов ИТ
 Лаборатория информационной безопасности
 Лаборатория разработки САПР
 Лаборатория тестирования
 Лаборатория технологического предпринимательства и разработки
 Стратегические проекты (Цифровой университет и другие)
 Киберфизические системы и беспилотный транспорт

Проектная деятельность на факультете ИТ
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ВНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ



Проекты с городом Муравленко

1) Город для всех

2) Конструктор блюд

3) Е-занятость



Проект с CERN

Участники проекта:
- Студенты ИТ факультета
- Команда Amsterdam University of Applied Sciences
- ЦЕРН

Технологии
- Mithril.js
- WebUI
- Express
- Sequelize
- Puppeteer



Проект с Яндекс



Профориентационная игра 
«Обучение Интернет-маркетингу»

Языки 
 HTML, CSS
 JavaScript
 Node.js, Vue.js.



Навык для колонки Маруся 



Навык для колонки Маруся 



ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



“ami” - приложение для здорового образа жизни

Языки 
 HTML, CSS, React
 Node.js, Express
 Swift (iOS)



Цифровая реализация настольной игры Ricochet Robots

Языки 
 C++ 
 Javascript
 HTML, CSS

 Созданный проект предназначен для развития навыков мышления и 
времяпрепровождения досуга.

 Позволяет играть в игру Ricochet Robots на настольном компьютере в 
окне браузера по сети с другими игроками.

 Защищен от попыток отправить на сервер ошибочные данные.

 Предоставляет возможность развивать навыки сообразительности и 
скорости мышления, в том числе образного.



ВНУТРЕННИЕ ПРОЕКТЫ



Доработка системы 1С университета — генерация 
приказов 

Языки 
 1С

 Были проведены работы по минимизации серверных вызовов

 Переделаны макеты некоторых форм

 Добавлены новые реквизиты

 Разработан функционал создания приказа для Центров по работе со 

студентами



Разработка ИЭТР (интерактивных электронных 
технических руководств) на базе Autodesk Forge

 Свободный просмотр 3д модели

 Возможность измерения размеров модели прямо во Viever’е

 Разбивка модели на детали

 Создание списка деталей

 Создание аннотаций



Разработка онлайн курса 
«Детали машин  в Autodesk Inventor»



Разработка робота для прокладки кабелей и проводов

Инструменты разработки

 Софт для моделирования – Autodesk Inventor
 Программирование «главной» платы Arduino 
 Программирование – Visual Studio
 Среда симуляции для роботизированной 

техники– V-Rep

Робот имеет круглую форму корпуса, что обеспечивает 
управляемость и поворотливость, шесть лап для 
наибольшей устойчивости, крутящийся держатель для 
камеры наверху для обзора на 360 градусов и держатель 
для проводов.
 

Сам робот состоит из двух частей, которые легко 
разбираются и собираются. Внутри имеется отсек для 

размещения компонентов, на дне отверстия для проводов 
от моторов. Приложение должно выполнять функцию пульта 

управления с возможностью просмотра видео с камеры.



Maya, 3Ds Max, Unity для инженерных задач 
с использованием технологий AR/VR

 Созданы несколько 3D-моделей.
 Разработан сайт проекта 



Облачная платформа для хранения CAD моделей



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



Личный кабинет студента



Сайт творческого коллектива университета

Языки 
 HTML, CSS
 Angular
 Анимация
 Адаптивная 

верстка



Информационная система для кафедры физкультуры

Языки 
 HTML, CSS
  Node.js
 Express
 Mongoose
 MongoDB



КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



Mobile Robotics

Складские и инспекционные роботы

Aim: to develop an online store warehouse 
service system

Problem:
The visitor comes for the order, 
the robot collects and issues 
it.



Application of Mobile and Industrial Robotics

Smart-factory based on Internet of Things Technologies

В рамках чемпионата 
WorldSkills Russia 
разрабатываются технологии 
подключения промышленного 
оборудования к облачной 
платформе ThingWorx (PTC).



Проектная деятельность Киберфизические системы

Entertainment-проекты

Waffel Officiant  (2019)
Промышленный робот комплектует заказ, на основе 
параметров, задаваемых в облачном приложении на основе 
технологии «Интернета вещей»

Робот-бариста для Skolkovo Robotics (2017)
В целях привлечения внимания потенциальных абитуриентов 
и партнёров совместно с коллегами из Сколтеха для 
выставки «Сколково роботика» был реализован 
развлекательный проект – робот для приготовления кофе.

Робоспекталь «Приключения Буратино» (2017)
В рамках выездной практики был выполнен проект с 
использованием учебных роботизированных  систем по 
мотивам произведения «Золотой ключик, или приключения 
Буратино» А.Н. Толстого



Проектная деятельность Киберфизические системы

Робототехника
Робот-гексапод
Проект победил на конкурсе «Робофест»



Проектная деятельность Киберфизические системы

Андроидные роботы
Задачи
Анализ технологий создания мобильных роботов, хореография антропоморфных роботов

Достижения:

Третье место в конкурсе «Андроидные роботы» 
на Робофест 2013

Первое место в конкурсе «Андроидные роботы» 
на Робофест 2015»

Третье место в конкурсе «Андроидные роботы» 
на Робофест 2016»

В отличие от других типов роботов, 
антропоморфные роботы требуют 
значительного объема работ по 
хореографии движений и 
балансировке



Технологии жестового управления

Жестовое управление является одним из видов H2C (Human-to-
Computer) коммуникации, направленного на обеспечение 

возможности управления роботизированной системой через 
привычные человеку командные действия 

Наибольший интерес представляет управление летающей мобильной 
платформой с функцией «парения» (квадрокоптером), поскольку она 
имеет наибольшее количество степеней свободы для монолитного 
объекта управления и может выполнять значительны набор 
«естественных» команд, таких как «поднимайся», «ко мне», «повернись», 
«переместись вон туда»…

Проектная деятельность Киберфизические системы



Технологии жестового управления

Управление системой с большим числом 
степеней свободы через «интуитивный 

интерфейс» (по-показу)

Проектная деятельность Киберфизические системы



«Зимний город»

34

Технологический конкурс по созданию беспилотного 
автомобиля для зимних условий

Проектная деятельность Киберфизические системы



SmartBUS

Volgabus SMART-bus «Matrёshka»

В сотрудничестве с компанией «Волгабас» ведется разработка беспилотного мини-автобуса



Профиль

Технологии беспилотного транспорта

Специальные дисциплины «техническое зрение», «нейронные сети в задачах управления», 
«технологии визуализации данных» обеспечивают выполнение проектов в области 
беспилотности



SmartBUS

Volgabus SMART-bus «Matrёshka» (Образовательная платформа)

В сотрудничестве с компанией «Волгабас» создается полноразмерная образовательная 
платформа по технологиям разработки беспилотного транспорта



Робокросс

Студенческая жизнь Киберфизические системы



Робокросс

Студенческая жизнь Киберфизические системы



 Веб-разработчик

 Разработчик мобильных приложений

 Специалист по машинному обучению

 Программист 1С

 Разработчик Java, C#, C++, Python и т. д.

 Системный администратор

 Инженер САПР

 Математик-программист

 Инженер по внедрению ИТ систем

 Разработчик мобильных 
роботизированных систем

 Разработчик систем технического 
зрения

 Разработчик систем «интернета вещей» 

На какие профессии учат на ИТ факультете?

40

 Инженер-конструктор

 Разработчик инженерно программного 
обеспечения

 Инженер по тестированию беспилотных 
транспортных средств

 Инженер по работе с данными

 Технический писатель

 Менеджер проектов

 Менеджер продукта

 Тестировщик

 Специалист (инженер) по 
информационной безопасности

 Аналитик информационной 
безопасности

 SMM, SEO специалист
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