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Дисциплины базовой части ООП 

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 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 «Вычислительные системы» («COMPUTER SYSTEMS») 

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 «Технологии разработки программного обеспечения» 

«SOFTWARE ENGINEERING» 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. 



Дисциплины вариативной части ООП 

Интеллектуальные системы 

Рассматриваются основные понятия теории интеллектуальных систем; 

средства языка логического программирования для разработки 

интеллектуальных систем: рекурсивные программы, решение логических задач 

с использованием структур данных – списков и деревьев; интерактивная 

визуальная среда логического программирования Visual Prolog; основы 

организации, построения и использования экспертных систем; методы 

планирования действий в интеллектуальных системах; теоретические и 

практические основы организации обучения в интеллектуальных системах; 

методы поиска в условиях противодействия. 

Лабораторные работы ориентированы на изучение языка логического 

программирования в среде Visual Prolog, программирование с использованием 

структур данных списки и деревья, разработку экспертной системы на языке 

логического программирования, исследование моделей планирования в 

интеллектуальных системах. 

Элементы систем на кристалле 

В дисциплине «Элементы систем на кристалле» («COMPONENTS OF 

SYSTEMS ON CHIP») изучается компонентный состав современных систем 

обработки цифровой информации, методы проектирования комбинационных и 

последовательностных устройств, элементы аналоговых схем предварительной 

обработки сигналов. Рассматриваются устройства уровня памяти, адаптеров, 

контроллеров и проблемы высокопроизводительных передач информации 

между устройствами системы. Рассматриваются микросхемы 

программируемой логики разных уровней интеграции (SPLD, CPLD, FPGA, 

SOPC), аналоговые программируемые схемы, а также цифровые микросхемы, 

программируемые с участием изготовителя (базовые матричные кристаллы и 

схемы, проектируемые методом стандартных ячеек). Взаимная работа 

устройств иллюстрируется на примере несложной микропроцессорной 

системы. 



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. 

Языки проектирования аппаратуры и верификация 

аппаратно-программных систем 

Дисциплина «Языки проектирования аппаратуры и верификация 

аппаратно-программных систем» (Languages for hardware/software systems 

design and verification) предназначена для изучения средств совместного 

описания и отладки программно-аппаратных систем с использованием языка 

SystemVerilog, включая специальные типы данных, объектно-ориентированное 

программирование и квази-стохастическое описание подобных систем. 

Информационные технологии в научных исследованиях  

и проектной деятельности 

Дисциплина ориентирована на развитие навыков применения 

высокопроизводительной вычислительной техники и информационных 

технологий для проведения научных исследований и решения практических 

задач из различных предметных областей. В рамках этой дисциплины студенты 

должны научиться самостоятельно осваивать новые программные продукты и 

технологии работы на вычислительных системах различной архитектуры, 

проводить анализ информационных технологий и по совокупности параметров 

выбирать те, которые наиболее эффективно помогут им в решении 



практических и научных задач, поставленных в рамках производственной 

и/или преддипломной практик, в качестве задания на научно-

исследовательскую работу и выпускную квалификационную работу. Должны 

научиться оформлять результаты своих практических занятий по дисциплине в 

соответствии с техническими заданиями по ГОСТ, создавать презентации и 

докладывать результаты на высоком уровне.  

Проектирование заказных систем на кристалле 

Дисциплина «Проектирование заказных систем на кристалле» ("ASIC-

System on Chip Designing") посвящена проектированию сложных 

иерархических средств вычислительной техники в интегральном исполнении. 

В рамках дисциплины изучается Теория виртуального символьного 

проектирования заказных систем на кристалле, демонстрируется тесная 

взаимосвязь всех этапов проектирования: связь архитектуры, структуры СБИС 

и алгоритмов реализуемых операций с генеральным топологическим планом 

СБИС, уникальность схемотехники, невозможной в дискретных элементах, 

носящей, порой, сетевой характер и объединяющей традиционные «элементы 

ЭВМ». 

Студенты знакомятся с методами проектирования заказных систем на 

кристалле СБИС: изучают принципы структурно-топологической организации 

и функционирования основных типов крупных фрагментов СБИС 

(макроблоков), уникальную промышленную КМОП-схемотехнику, методы 

экспресс-анализа, оптимизации и детального расчета характеристик схем с 

восстановлением паразитных параметров из топологии средствами PCSpice. 

Студенты получают знания и навыки индустриального проектирования 

фрагментов заказных БИС – специализированной кремниевой компиляции 

(СКК), где на вход компилятора подаются параметры фрагмента БИС на всех 

уровнях: информационном, алгоритмическом, структурном, 

схемотехническом, топологическом, на выходе получается топология в любой 

КМОП технологии из заданного класса.  



Практическая часть дисциплины посвящена проектированию 

макроблока, как, например, матричный умножитель, делитель, ОЗУ, ПЗУ, 

ПЛМ. Студенты осваивают проектирование генерального топологического 

плана, схем ячеек макроблока, расчет и оптимизацию параметров, разработку 

СКК с возможностью генерации результирующей топологии в любой КМОП 

технологии из заданного класса. 

Междисциплинарный проект «Разработка аппаратно-программных 

фрагментов систем на кристалле» 

Междисциплинарный проект направлен на закрепление полученных 

теоретических знаний, овладение методологией проектирования систем на 

кристалле и получения практико-ориентированных компетенций. 

Проект посвящается разработке микропроцессорной системы на 

кристалле и является основой для подготовки магистерской диссертации. В 

ходе выполнения проекта осуществляется полный цикл проектирования 

системы: разработка обобщенной структурной схемы и алгоритма 

функционирования, создание аппаратного и программного обеспечения, 

отладка проекта в системе моделирования, макетирование разработанной 

системы с использованием учебных плат с установленными 

программируемыми логическими интегральными схемами. 

Вычислительные системы реального времени 

Дисциплина «Вычислительные системы реального времени» 

рассматривает основные особенности и характеристики систем реального 

времени с уклоном в сторону встраиваемых систем. Рассматривается 

аппаратное и программное обеспечение систем реального времени, основные 

механизмы операционных систем реального времени (диспетчеризация задач, 

управление приоритетами, синхронизация задач и межзадачное 

взаимодействие), приводится обзор основных современных операционных 

систем реального времени. Лабораторный практикум предусматривает 

знакомство с операционной системой реального времени FreeRTOS на базе 



платформы Cortex M4, а также с комплексом ОС РВ «Багет» в рамках базовой 

кафедры ЗАО «Электроприбор». 

Технология проектирования систем на кристалле (цифровые блоки) 

Содержание дисциплины Технология проектирования систем на 

кристалле (цифровые блоки) («TeCHNOLOGY OF DESIGNING System ON 

CHIPS. Digital blocks») охватывает круг вопросов, связанных с современными 

методами проектирования и верификации цифровых блоков интегральных 

схем. В дисциплине освещаются основы разработки цифровых устройств с 

использованием средств автоматизированного проектирования компании 

Cadence Design Systems. Обсуждаются методы верификации цифровых блоков 

на каждом уровне проектирования.  

Интерфейсы и протоколы микропроцессорных систем 

Дисциплина «Интерфейсы периферийных устройств» («PERIPHERAL 

DEVICE INTERFACES») рассматривает основные принципы организации 

связей процессорного ядра с периферийными устройствами, классификацию 

интерфейсов периферийных устройств, методы передачи и синхронизации 

данных в параллельных и последовательных интерфейсах. На примере 

интерфейсов RS-XX, ISA, SPI, I2C, USB, PCI и др. рассматриваются варианты 

построения интерфейсных блоков для устройств связи с объектами 

управления. 

Проектирование реконфигурируемых систем на кристалле 

Дисциплина «Проектирование реконфигурируемых систем на кристалле» 

рассматривает различные аспекты проектирования SOPC. Все три аспекта этой 

тематики: элементная база систем на кристалле, САПР как инструмент 

проектирования и проектные потоки наиболее важных фрагментов SOPC 

нашли отражение в учебном курсе. Большое внимание уделяется узловым 

проблемам современного подхода к разработке систем на кристалле – 

верификации и отладке проектов. Рассматривается и получающий все большее 



распространение важнейший этап проектирования – системный этап 

проектирования. 

Алгоритмы цифровой обработки сигналов 

Дисциплина «Алгоритмы цифровой обработки сигналов» («Digital signal 

processing») рассматривает базовые алгоритмы обработки сигналов и 

изображений; архитектуру современных процессоров цифровой обработки 

сигналов; интерактивную среду разработки и отладки программ для 

платформы процессора ЦОС с использованием языков программирования С, 

ассемблера и библиотек аппаратно-ориентированных функций; организацию 

процесса цифровой обработки сигналов и изображений в режиме реального 

времени на платформе процессора ЦОС фирмы Texas Instruments. 

Надежность и диагностика 

Содержание дисциплины «Надежность и диагностика» («RELIABILITY 

AND DIAGNOSIS») охватывает круг вопросов, связанных с расчетом 

надежности и разработкой средств диагностирования для информационно-

управляющих систем. В дисциплине освещаются теоретические основы и 

методики расчета для простых и избыточных систем. Изучение вопросов 

диагностики проводится по двум направлениям – тестовое диагностирование и 

функциональное диагностирование. При этом обсуждаются подходы к 

решению этих задач для объектов различной сложности.  

Технология проектирования систем на кристалле (аналоговые блоки) 

Содержание дисциплины «Технология проектирования систем на 

кристалле (аналоговые блоки)» («TECHNOLOGY OF DESIGNING SYSTEM 

ON CHIPS. ANALOG BLOCKS») охватывает круг вопросов, связанных с 

современными методами проектирования и верификации аналоговых блоков 

интегральных схем. В дисциплине освещаются основы разработки аналоговых 

блоков с использованием средств автоматизированного проектирования 

компании Cadence Design Systems. Обсуждаются методы расчета и оценки 

основных параметров аналоговых блоков интегральных схем. 



Учебная практика 

Практика магистров имеет целью закрепление профессиональных 

знаний, полученных ими в процессе обучения и практических навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской, производственно-технологичес-

кой и организационно-управленческой работы. 

Производственная практика (НИР) 

Целью научно-исследовательской практики является расширение 

профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской и организационно-управленческой работы.  

Преддипломная практика 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен довести до финального результата исследования по теме своей 

выпускной квалификационной работы. За время прохождения преддипломной 

практики студенты учатся формулировать производственную проблему, 

проводить обзор и сравнение методов ее решения. Одним из результатов 

практики должен быть грамотно оформленный отчет по результатам 

проведенных исследований и решенных производственных задач. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Государственная 

итоговая аттестация является заключительным этапом освоения основной 

образовательной программы.  

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 


