
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

образовательной программы «Компьютерные технологии инжиниринга» 

по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК» 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок  

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности проектов, 

ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и продвижение 

новых технологий. 

В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 
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содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса  раскрывается содержание основных методов 

оценки коммерческого потенциала технологий, ее полезности и потенциальной 

стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР,  приводятся  модели коммерциализации 

результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с  охраной 

объектов интеллектуальной собственности  и прав на их использование в 

процессе коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана  

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из 

разделов бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, 

организационный план,  финансовый план, включая прогноз движения 

денежных средств. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению 

методологических основ оценки экономической эффективности предлагаемых 

к реализации проектов. 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ» 

Дисциплина «Математические основания информатики» относится к 

базовой части учебного плана магистратуры по направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Она является органическим продолжением 

дисциплин  «Дискретная математика» и «Математическая логика и теория 

алгоритмов», изучаемых по учебным планам  бакалавров. Цель дисциплины – 

поднять математическую культуру студентов, овладеть основными моделями и 
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методами компьютерной математики.  Дисциплина состоит из следующих 

разделов: теория множеств,  алгебраические системы, прикладная логика. 

 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Дисциплина посвящена методам организации и средствам параллельных 

и распределенных научных вычислений на основе применения современных 

методов и средств современного программного и аппаратного обеспечения. В 

процессе обучения предполагается сформировать у студентов практические 

навыки работы с высокопроизводительными вычислительными системами. 

 

«СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СРЕДЕ» 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» 

входит в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, а 

именно навыков межличностного профессионального общения, способности 

слушателей к критическому анализу конкретных коммуникативных практик и 

ситуаций межличностного взаимодействия, а также формирование навыков 

управления коммуникативным поведением в профессиональном 

взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 

студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 

профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 

обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 

групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для 

успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 
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коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

 

«ПОСТРОЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ» 

Дисциплина «Построение и оптимизация алгоритмов» относится к 

базовой части учебного плана магистратуры по направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Она опирается на дисциплину «Математические 

основания информатики», изучаемую в первом семестре и на дисциплины 

учебного плана  бакалавров. Цель дисциплины  овладеть основными  методами 

построения, анализа и оптимизации алгоритмов.  Дисциплина состоит из 

следующих разделов: методы построения алгоритмов; теория сложности 

алгоритмов; оптимизация алгоритмов. 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Дисциплина  обеспечивает формирование знаний и умений в сфере 

современных технологий командной разработки ПО. Рассматриваются 

различные модели жизненного цикла разработки ПО, интегрированная модель 

зрелости предприятия (CMMI) и ее ключевые области. Проводится обзор 

современных стандартов, методологий, документированных процессов и сред 

разработки ПО: Rational Unified Process, Microsoft Solutions Framework и Team 

Foundation Server, гибкие (agile) методологии разработки. Рассматриваются 

вопросы построения проектного процесса, распределение ролей в проекте, 

методы планирования и отслеживания работ, контроля качества, управления 

рисками. Полученные знания закрепляются при выполнении курсового проекта 

по разработке ПО в командах по 3-4 человека. Обязательным является 

использование современных средств разработки (Java / .Net), систем 

версионного контроля, средств управления конфигурацией, отслеживания 

дефектов, автоматизации тестирования и контроля качества кода. Еженедельная 
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публичная отчетность команд с демонстрацией проектных метрик и прототипов 

обеспечивает высокий уровень соревновательности. 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 

Рассматриваются вопросы, посвященные изучению основ применения 

информационных технологий в проектировании и производстве. Процесс 

проектирования и производства.  Концепция и принципы использования 

информационных технологий в проектировании и производстве.   Архитектура 

информационных систем САПР, АСТПП, АСП.  Технические средства. 

Математическое обеспечение. Лингвистическое и программное обеспечение. 

Информационное обеспечение. Организационное и методическое обеспечение. 

Внедрение инструментария проектировщика и производственника. 

 

«СЕТЕВОЕ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Содержание дисциплины условно можно разделить на три тематических 

раздела. 

Первый раздел - Введение. В нём даётся обзор современных веб-

технологий (в контексте поколений развития Всемирной паутины), приводятся 

наиболее известные архитектуры и виды веб-приложений, а также даётся 

краткая характеристика инструментальных средств их разработки. 

Во втором разделе рассматриваются наиболее популярные веб-

технологии на стороне клиента: язык гипертекстовой разметки HTML, 

каскадные таблицы стилей CSS, элементы управления (пользовательские 

формы), объектная модель документа DOM, скриптовый язык JavaScript. 

Дальнейшее изложение строится на основе XML-технологий. 

В третьем разделе рассматриваются наиболее популярные веб-технологии 

(и языки программирования) на стороне сервера: технология активных 

серверных страниц (ASP), сценарии и библиотеки объектных модулей PHP, 

сетевые Java-технологии (Java-сервлеты, JSP). 
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Для закрепления теоретического материала и приобретения навыков 

разработки веб-приложений студенты выполняют лабораторные и 

практические работы. 

 

«СЕМИНАР “ВЫЧИСЛИМОСТЬ И МОДЕЛИРУЕМОСТЬ В 

ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”» 

Дисциплина ориентирована на усиление фундаментальной компоненты 

базовой подготовки магистров по направлению 09.04.01 - «Информатика и 

вычислительная техника», в центре которой лежит современное понимание 

Computational Science (вычислительной науки), а также взаимосвязанные между 

собой понятия-инварианты информатики, являющиеся результатом научной 

работы экспертных сообществ ACM и IEEE Education Committee. 

В центре внимания находятся два главных вопроса: «Что значит 

"вычислить математический объект"?» и «Как сопоставить полученный 

результат с реально существующим природным объектом?». 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

Цель курса «Профессионально ориентированный иностранный язык» ― 

дальнейшее развитие умения общаться в большинстве ситуаций, которые могут 

возникнуть в профессиональной деятельности. Критерием обучения 

практическому владению иностранным языком (английский, немецкий, 

французский) является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода, аннотирование и реферирование научных статей по дисциплине 

специальности. 

 

 



7 

«ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Рассматриваются  вопросы, посвященные современным проблемам 

параметрической оптимизации: многокритериальность и выбор альтернативы, 

базовые эволюционные методы, генетические алгоритмы. Изучаются методы 

постановки и решения задач параметрической оптимизации и  особенности 

построения современных программ и  систем оптимизации,  а также технологии 

принятия проектных  в реальной многокритериальной среде. 

 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ» 

Дисциплина ориентирована на освоение студентами теоретических основ 

и практических приемов виртуализации в средах графического 

программирования. Формирует представления о концепции модельного 

проектирования разнородных технических систем с применением современных 

средств автоматизации. Вводится понятия виртуального прибора, аппаратно-

ориентированного математического обеспечения для численного 

моделирования динамических систем, описаны принципы линейной и 

нелинейной фильтрации. Рассматриваются механизмы синтеза и анализа 

математического описания динамических систем в средах графического 

проектирования.  

 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНЫХ ДАННЫХ» 

Дисциплина «Моделирование и анализ инженерных данных» является 

дисциплиной подготовки магистров по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» по магистерской образовательной программе - 

«Компьютерные технологии инжиниринга». 

Дисциплина призвана заложить основы методологической подготовки в части 

касающейся системы модельных представлений, методов анализа процессов и 

объектов автоматизированного проектирования. В процессе изучения 

дисциплины рассматриваются современные парадигмы имитационного 

моделирования, а так же основные тенденции в моделировании и анализе 
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инженерных данных, приобретаются навыки использования инструментальных 

средств моделирования процессов проектирования с использованием 

методологии IDEFx и систем геометрического моделирования. 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

Дисциплина нацелена на освоение теоретических основ модельного 

проектирования, а также практических приемов по созданию и внедрению 

программно-аппаратных средств проектирования киберфизических систем. 

Является фундаментом для формирования представлений о базовых 

концепциях разработки разнородных и гетерогенных технических систем с 

применением современных инструментальных сред графического 

программирования. Вопросы теории и практики киберфизических систем 

рассматриваются с позиций, определяющих условия конкурентоспособности 

инновационных компьютерных решений в области построения автоматических 

и автоматизированных киберфизических систем. Вводятся понятия 

виртуальной среды, аппаратного и математического обеспечения 

киберфизических систем. Описаны научные методы, технологические 

платформы и средства поддержки концептуального и прототипического 

проектирования образцов киберфизических устройств. 

 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ » 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в 

области информационного обеспечения автоматизированных систем. 

Программа дисциплины включает в себя изучение основ проектирования 

информационного обеспечения систем автоматизированного проектирования, 

включающего информационный фонд САПР и способы его ведения. 

Дисциплина включает изучение принципов организации  ИО САПР на основе 

технологий баз данных. Большое значение придается изучению построения вэб-

ориентированных приложений баз данных. 
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Лекционный материал дисциплины по каждому разделу подкрепляется 

примерами из реальных проектов. 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ» 

Дисциплина обеспечивает базовую теоретическую и практическую 

подготовку в области построения и использования интегрированных 

информационных систем. Содержание дисциплины включает в себя изучение 

основных моделей представления инженерных документов и методов их 

обработки. Дисциплина рассматривает способы организации хранения и по-

иска информации в слабо структурированных наборах данных. Разбираются 

стандарты и конкретные технологии организации инженерного электронного 

документооборота. Лабораторный практикум ориентирован на формирование 

базовых практико-ориентированных компетенций разработки и применения 

систем электронного документооборота. 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММИРУЕМЫХ СИСТЕМ » 

Математические основы синтеза цифровых устройств. Математические 

методы цифровой обработки сигналов. Проектирование цифровых устройств с 

использованием программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). 

Современные САПР на основе технологии «реконфигурируемая система на 

кристалле (РСнК)». Маршрут системного проектирования сложно-

функциональных блоков (СФ- блоков) обработки сигналов в составе систем на 

кристалле (СнК). Аппаратно-программные средства проектирования СФ- 

блоков при решении прикладных задач в условиях ограничений сроков 

проектирования и площади кристаллов. 
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«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНСТРУКТОРСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в 

области принципов, методов и средств автоматизации топологического 

проектирования. Изучаются современные модели, методы и алгоритмы 

проектирования печатных плат на основе триангуляционного представления 

монтажного пространства. Лекционные материалы дисциплины подкрепляются 

лабораторными и практическими работами, в процессе выполнения которых 

разрабатываются и редактируются реальные печатные платы с использованием 

современного топологического трассировщика Topology Router, 

обеспечивающего высокую скорость, великолепное качество и превосходный 

набор инструментов проектировщика, который многократно сокращает сроки 

разработки электронных устройств. 

 

«ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ» 

Дисциплина нацелена на изучение теоретических основ инженерного 

проектирования (инжиниринга) онтологий как структурных единиц 

представления знаний в Интернете, приобретение практических навыков 

проектирования, реализации и применения онтологий в составе веб-

приложения. 

Она включает три тематических раздела. 

Первый раздел направлен на приобретение теоретических знаний о 

структуре онтологии, её связи с технологиями Семантического Веб, 

методологии инженерии знаний и онтологического инжиниринга. 

Второй раздела направлен на приобретение знаний о представлении 

онтологии в различных форматах. 

Третий раздел направлен на формирование практических умений 

разработки онтологии с использованием инструментальных сред, а также 

пользовательских Web 3.0 приложений на её основе. 
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Для закрепления теоретического материала и приобретения навыков 

создания и использования онтологий студенты выполняют практические и 

лабораторные работы. 

 


