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Иностранный язык 

Цель дисциплины «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 дисциплины 

– уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть в 

повседневной и профессиональной деятельности. По структуре дисциплина 

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 

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 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 

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 публичная отчетность команд с 

демонстрацией проектных метрик и прототипов обеспечивает высокий 

уровень соревновательности. 

 

Интеллектуальные системы 

Содержание дисциплины «Интеллектуальные системы» включает в себя 

изучение: методов поиска решений в пространстве состояний; основных 

моделей представления знаний и методов их обработки: логическая модель, 

продукционная модель, фреймы, семантические сети; основ организации, 

построения и использования экспертных систем; моделей представления и 

обработки неопределенных знаний; методов планирования действий в 

системах искусственного интеллекта; теоретических и практических основ 

организации обучения в системах искусственного интеллекта. 

Лабораторный практикум ориентирован на исследование и реализацию 

поиска в пространстве состояний, исследование методов представления 

знаний и вывода во фрейм-продукционных системах, освоение методов 

управления выводом в ЭС, разработку экспертной системы на основе 

продукционных знаний, исследование моделей планирования действий и 

методов обучения в системах искусственного интеллекта.  

 

Инструментальные средства программирования  

 

Дисциплина обеспечивает формирование знаний и умений в сфере 

разработки ПО на платформе .NET. Рассматривается разработка различных 

типов приложение на платформе .NET. Проводится обзор современных 

технологий разработки ПО, таких как WPF, WCF, ASP.NET MVC и пр. 

Рассматриваются основные паттерны и подходы проектирования 

корпоративных приложений: MVC, MVVM, REST. Полученные знания 



закрепляются при выполнении практических заданий, проверка, которых 

происходит согласно практике CodeReview. Обязательным является 

использование современных средств разработки (Visual Studio, Resarper), 

систем версионного контроля (GitHub). 

 

Тестирование программного обеспечения 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в 

области тестирования программного обеспечения.  В теоретической части 

детально рассматриваются основные понятия тестирования,  виды 

тестирования, включающие модульное, системное, интеграционное, 

регрессионное, приводится методология оценки оттестированности ПО. 

Практическая подготовка включает в себя изучение современных 

программных средств для тестирования ПО. 

 

Профессионально ориентированный иностранный язык 

Цель дисциплины «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. Дисциплина делится 

на следующие аспекты (модули): разговорная практика и аудирование, 

чтение, письменная практика, практика перевода, аннотирование и 

реферировние научных статей по дисциплине специальности. 

 

Управление программным проектом 

 Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в  

области управления программными проектами. 



 Программа дисциплины включает в себя изучение основных 

направлений управления программными проектами. 

 В рамках дисциплины рассматриваются  понятие и модели жизненного 

цикла программного обеспечения, унифицированный и экстремальный 

процессы разработки программных изделий, планирование и управление 

конфигурацией программного проекта, стандарты и обеспечение качества 

программных изделий, вопросы сопровождения программных изделий.  

        Лекционные материалы дисциплины по каждому разделу 

подкрепляются примерами. 

 

Информационные технологии  

в научных исследованиях и проектной деятельности 

Дисциплина обеспечивает практическую подготовку в  области 

использования информационных технологий в научных исследованиях и 

проектной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает овладением различными 

информационными технологиями для использования их при прохождении 

производственной и преддипломной практик, а так же написании выпускной 

квалификационной работы.  

 

Технология анализа данных и извлечения знаний 

Данный курс знакомит слушателей с базовыми технологиями анализа 

данных. Особое внимание уделяется методам и алгоритмам 

интеллектуального анализа данных. Рассматриваются основные виды 

анализа, этапы интеллектуального анализа, включая подготовку данных, 

настройку алгоритмов и оценку результатов анализа. Изучаются основные 

задачи интеллектуального анализа данных: классификация, ассоциирование и 

кластеризация. На практике разбираются основные алгоритмы решения этих 

задач и возможности их усовершенствования для применения к Большим 

данным, за счет параллельного и распределенного выполнения.  



Данный курс позволяет детально познакомиться с теоретическими 

основами базовых методов и алгоритмов интеллектуального  анализа 

данных, овладеть технологией анализа Больших данных, освоить основные 

приемы программирования таких алгоритмов для их выполнения в 

параллельной и распределенной среде. 

 

Междисциплинарный проект  

"Управление программными проектами по созданию распределенных 

систем анализа данных" 

Междисциплинарный проект посвящается разработке распределенной 

вычислительной системы анализа данных и является основой для подготовки 

ВКР. В ходе выполнения проекта осуществляется полный цикл 

проектирования системы. 

Темы проекта предполагают разработку архитектуры системы, выбор 

операционной системы и промежуточного программного обеспечения, а 

также, в зависимости от варианта задания, те или иные способы ввода-

вывода информации.   

 В результате выполнения проекта студенты должны знать методы 

проектирования аппаратных и программных средств вычислительной 

техники, методы хранения, обработки, передачи и защиты информации. 

 

Средства автоматизации  тестирования 

Дисциплина обеспечивает практическую подготовку в области 

тестирования программного обеспечения.  Студент должен изучить и владеть 

современными программными средствами для тестирования программного 

обеспечения. Дисциплина по выбору студентов «Средства автоматизации 

тестирования» основана на дисциплине обязательной части «Тестирования 

программного обеспечения». 

 

 



Облачные среды и вычисления 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в 

области современных распределенных вычислений, предполагает 

углубленное изучение технологий распределенных вычислительных систем, 

Grid-систем и облачных вычислений.  

Данная дисциплина читается магистрам, обучающимся по 

направлению «Информатика и вычислительная техника». Приступая к 

изучению этой дисциплины, студенты должны знать содержание курсов 

«Современные проблемы информатики и вычислительной техники» и 

«Вычислительные системы». 

 

Реляционные базы данных 

Дисциплина обеспечивает начальную теоретическую подготовку 

магистров в области распределенных информационных систем. В процессе 

обучения предполагается сформировать у студентов практические навыки 

построения, разработки, управления и администрирования локальными, 

распределенными и удаленными базами данных, реализации алгоритмов 

вычислений в среде клиент-сервер. 

 

Распределенные программные системы и технологии 

Основной целью дисциплины «Распределенные программные системы и 

технологии»  является изучение широкого спектра вопросов, связанных с 

основными принципами, концепциями и технологиями распределенных 

систем: связь, процессы, именование, синхронизация, целостность и 

репликация, защита от сбоев и безопасность. Полученные знания могут быть 

использованы при построении и администрировании распределенных систем. 

Дисциплина состоит из семи разделов общей продолжительностью 18 

лекционных часов и 5 лабораторных работ (72 аудиторных часа). 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение 

рекомендованной литературы, подготовку к аудиторным занятиям. 



Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Проектирование и администрирование сетей 

Дисциплина  обеспечивает формирование знаний и умений в сфере 

построения корпоративных информационно-вычислительных сетей. 

Рассматриваются модель жизненного цикла системы, комплексное 

представление корпоративной сети, варианты типовых решений и их 

применение. Полученные знания закрепляются практическими занятиями. 

 

Математические пакеты моделирования систем цифровой  

обработки сигналов 

 

Данная дисциплина знакомит слушателей с базовыми методами и 

алгоритмами цифровой обработки информации с использованием 

компьютерного моделирования в пакете прикладных программ MATLAB. 

Рассматриваются дискретные сигналы и их преобразования, линейные 

дискретные системы и их характеристики, дискретное преобразование Фурье 

(ДПФ) и его практические приложения, синтез и анализ цифровых КИХ- и 

БИХ-фильтров, эффекты квантования в цифровых системах, спектральный 

анализ информации (непараметрические и параметрические методы), 

многоскоростная обработка сигналов, адаптивные фильтры и их применение 

в практических задачах, вейвлет-преобразование и его применение в 

обработке сигналов. 

Данный курс позволяет детально познакомиться с теоретическими 

основами базовых методов и алгоритмов цифровой обработки сигналов, 

овладеть технологией компьютерного моделирования данных методов и 

алгоритмов в MATLAB, освоить основные приемы программирования в 

MATLAB, а также работу со встроенными программными пакетами 

(FDATool, FVTool, SPTool, WAVETool) для решения специализированных 

задач цифровой обработки сигналов. 



Курс также знакомит слушателей с основами работы в программной 

системе MATLAB. Рассматриваются операции с матрицами, типы массивов, 

средства графики, режим программирования с использованием script-файлов 

и function-файлов, режим программирования с использованием разветвлений 

и циклов. 

Учебная практика 

 

Основная задача учебной практики – приобретение опыта практической 

деятельности и формирование профессиональных компетенций. 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях, 

осуществляющих исследовательскую и (или) управленческую деятельность в 

соответствии с профессиональными компетенциями магистранта, а также на 

выпускающих кафедрах, осуществляющих подготовку магистров или в 

научных подразделениях университета. 

Целью учебной практики является расширение профессиональных 

знаний, полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин 

образовательной программы. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен знать 

способы планирования, подготовки, организации и выполнения 

исследовательской, а также методы оформления ее результатов. 

 

Производственная практика (НИР) 

 

Основная задача производственной практики – приобретение опыта 

научной и практической деятельности и формирование части 

профессиональных компетенций, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения ВКР. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на 

решение реальной технической задачи, связанной с определенным этапом 

проведения создания программного продукта.  



В процессе прохождения практики студент должен  освоить 

используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатировать, 

 знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты 

прикладных компьютерных программ,  получить практические навыки при 

выполнении работ, предусмотренных индивидуальным планом практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен знать 

методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной 

техники,  владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-

технических материалов по результатам исследований к опубликованию в 

виде обзоров, рефератов, отчетов, и докладов. 

 

Преддипломная практика 

 

Основная задача преддипломной практики – приобретение опыта 

практический деятельности и  подбор необходимых материалов для 

выполнения ВКР. Конкретное содержание практики магистранта 

планируется руководителями практики и отражается в индивидуальном 

задании на практику. 

  Целью практики является расширение профессиональных знаний, 

закрепление практических навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской  работы, сбор и подготовка материалов для ВКР. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен  

знать способы планирования, подготовки, организации и выполнения 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, а также 

методы оформления ее результатов, уметь формулировать научную 

проблему, проводить обзор и сравнение методов ее решения, владеть 

методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

научных исследований. 

 


