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«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. 
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В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

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 – 
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поднять математическую культуру студентов, овладеть основными моделями и 

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. 
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Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для 

успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

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 
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версионного контроля, средств управления конфигурацией, отслеживания 

дефектов, автоматизации тестирования и контроля качества кода. Еженедельная 

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

сетевые Java-технологии (Java-сервлеты, JSP). 

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. 
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«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 

 

«СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

Дисциплина “Системная организация систем автоматизированного 

проектирования” обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в 

области принципов, методов и средств автоматизированного проектирования в 

различных предметных областях. Программа дисциплины включает в себя 

изучение основных методов, моделей и алгоритмов анализа и синтеза 

проектных решений, задач компьютерного моделирования и формирования 

типовых маршрутов автоматизированного проектирования. Особое внимание в 

курсе уделено построению имитационных, аналитических и структурно-

функциональных моделей, применяемых в процессе автоматизированного 

проектирования. Изучаются графические средства моделирования 

функциональных, структурных, информационных и поведенческих аспектов 

систем. Программа дисциплины включает в себя изучение основ инженерии 

знаний и интеллектуальных компонентов САПР. Лекционный материал 

дисциплины по каждому разделу подкрепляется примерами из реальных 

проектов. 

 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

При прохождении дисциплины “Системы автоматизированного 

проектирования машиностроительных изделий” магистры изучают 
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теоретические основы построения интерактивных конструкторских САПР и 

знакомятся с концепцией твердотельного моделирования, лежащей в основе 

современных конструкторских систем проектирования. Они изучают 

используемые в настоящее время методы создания и принципы формирования 

различных машиностроительных  деталей, сборочных конструкций и их 

чертежей, делая основной упор на создании параметрических моделей 

различных устройств. 

В процессе изучения курса они приобретают навыки решения различных 

задач, связанных с практической разработкой и использованием узлов и 

подсистем современных диалоговых графических конструкторских систем 

формирования двумерных и трехмерных объектов, а также обучаются работе 

с современными конструкторскими системами и формировать с их помощью 

графические документы в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД, 

 

«ПОРТАЛЫ ЗНАНИЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИ» 

Дисциплина Порталы знаний проектной организации обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку в области проектирования и 

применения порталов знаний в проектной организации. 

Программа дисциплины включает в себя изучение основ проектирования 

корпоративных порталов, особенности их применения в автоматизированном 

проектировании, основные концепции инженерии знаний. Лекционные 

материалы дисциплины по каждому разделу подкрепляются примерами из 

реальных проектов. 

 

«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ» 

Системы поддержки жизненного цикла изделий — современный подход к 

проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой 

продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и 

современных информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла 

изделия. 
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Информационная поддержка реализуется в соответствии с требованиями 

системы международных стандартов, регламентирующих правила указанного 

взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными. 

 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ 

СИСТЕМ» 

Дисциплина посвящена теоретическим и практическим основам 

разработки встраиваемых систем реального времени. В рамках дисциплины 

рассматривается жизненный цикл встраиваемых систем, маршруты 

проектирования встраиваемых систем, основы разработки на системном 

уровне, принципы модельно-ориентированного проектирования. Вводятся 

научные методы, технологические платформы и средства поддержки 

проектирования встраиваемых систем с помощью сред графического 

программирования. 

 

«ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

Рассматриваются основные направления исследований в области 

искусственного интеллекта: нечетких логика. искусственные нейронные сети, 

генетические алгоритмы и гибридные системы. Представлены алгоритмы, 

инспирированные природными и общественными явлениями. Рассматриваются 

перспективы развития направления искусственный интеллект и аспекты его 

практического применения 

 

«РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И БАЗЫ ЗНАНИЙ» 

Дисциплина «Распределенные базы данных и базы знаний» обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку в области проектирования и 

применения баз данных и знаний. Программа дисциплины включает в себя 

изучение основ проектирования распределенных приложений баз данных, 

создания и реализации объектов баз данных, изучение основ 

администрирования серверов баз данных и языка T-SQL. Лекционные 
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материалы дисциплины по каждому разделу подкрепляются примерами из 

реальных проектов. 

 

«АРХИТЕКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ» 

Дисциплина «Архитектурное описание программных систем» 

рассматривает создание, анализ и представление архитектур программных 

систем на основе использования архитектурных описаний. Представлена 

концептуальная модель архитектурного описания. Указаны необходимые 

элементы в архитектурном описании. Введены для удобства обозначения в 

общей практике архитектурных описаний такие элементы, как архитектурные 

методы описания программных систем, архитектурный подход, языки описания 

архитектур. Приведены требования к архитектурным методам описания систем, 

архитектурным подходам, языкам описания архитектур. 

 


