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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, базовая часть (М1.Б).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – формирование целостного представления у студентов о месте и роли тео-

рии систем и системного анализа в процессе исследования и разработки современных сложных 

систем, моделирующих проблемную ситуацию в той или иной области; изучение новых подхо-

дов качественной теории систем, базирующейся на системном анализе состояния прикладных 

информационных технологий, закономерностей функционирования и развития систем, методов 

и моделей теории систем и др. и, как результат, выработка навыков системного мышления у 

студентов и подготовить их к решению практических задач анализа и синтеза систем. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методология  системного анализа, 

методы и модели системного анализа, алгоритмы и технологии проведения системных исследо-

ваний, применение теории систем и системного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии; 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-5 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение вы-

полнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика; 

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

ПК-8 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-17 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопро-

вождения программного обеспечения. 



 
 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

117 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 1 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, базовая часть (М1.Б).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – совершенствование у магистрантов навыков использования математиче-

ского моделирования при изучении различных объектов и явлений, как метода их опосредован-

ного познания с помощью объектов-заменителей. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как понятия математического моделиро-

вания и математические модели, моделирование трудноформализуемых объектов, исследование 

математических моделей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии; 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 



 
 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов лабораторных занятий (из них 12 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

дифференцированный зачет- 1 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, вариативная часть (М1.В).  

Дисциплина реализуется  

на социально-гуманитарном факультете ТОГУ  

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины – совершенствование у магистрантов навыков использования иностранного 

языка для решения профессиональных задач: чтение и перевод литературы по специальности и 

документации, прилагаемой к оборудованию; деловые коммуникации; подготовка докладов и 

представление результатов исследований на конференциях и т.д. 

Содержание дисциплины: Основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации. Основные грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи. Основные особенности научного стиля. Основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад). Аудирование. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 



 
 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа сту-

дентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
9 зачетных единиц; 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

102 часа практических занятий (все в интерактивной форме); 

222 часа самостоятельной работы студентов; 

дифференцированный зачет- 1-3 семестры. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М1.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на факультете экономики и управления ТОГУ  

кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – привить обучающимся навыки аналитической и организационно — 

управленческой деятельности при разработке и внедрении программных проектов. Основными 

задачами предлагаемой дисциплины является овладение приемами и методами планирования, 

управления и контроля при разработке и внедрении программных проектов; оценка рисков, 

бюджета и времени в течении выполняемого проекта; контроль рабочего графика; проведение 

технико-экономического обоснования проекта; организация работы коллектива разработчиков 

программных продуктов. 

Содержание дисциплины: Основы менеджмента программных продуктов. Менеджер проекта, 

участники разработки проекта. Делегирование полномочий, управление проектом, функции, 

выполняемые разработчиками. Роли разработчиков и других участников проекта.. Ресурсы раз-

работки. Кадровое обеспечение проекта. Этапы жизненного цикла программного проекта. Ка-

лендарный план как модель жизненного цикла программного обеспечения. Стадия разработки, 

рыночная стадия. Маркетинговое обоснование проекта. Исследование, анализ и прогнозирова-

ние рынка программных продуктов. Сегментирование рынка, расчет емкости каждого сегмента. 

Тенденции развития рынка. Анализ конкурентов. Расчет конкурентоспособности нового про-

граммного продукта Технико-экономическое обоснование проекта программного продукта. 

Оценка трудоемкости по этапам проектирования: техническое задание, эскизный проект, тех-

нический проект, рабочий проект, внедрение. Планирование и контроль развития проекта. План 



 
 

как основа организации работ, контроль — текущая деятельность. Оценка выполнения проект-

ных заданий. Оценка продукта с точки зрения автоматизации пользовательской деятельности. 

Оценка соответствия требованиям. Оценка соответствия спросу и рыночной потребности. 

Оценка качества. Оценка графику запланированных работ. Оценка коллектива. Оценка выпол-

нения каждого из видов плана Смета затрат на разработку. Общие инвестиции проекта. Источ-

ники финансирования проекта. Определение и учет коммерческого риска инвестиционной дея-

тельности. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. Расчет интеграль-

ного эффекта, срока окупаемости, индекса доходности проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-4 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов; 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии; 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-5 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение вы-

полнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика; 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений; 

ПК-15 умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое обоснова-

ние; 

ПК-17 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопро-

вождения программного обеспечения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

30 часов практических занятий (в т.ч. 18 часов в интерактивной форме);  

99 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 2 семестр. 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М1.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – формирование теоретических и практических знаний в области решения 

научных проблем на основе научного познания, общих закономерностей развития науки, воз-

никновения научных проблем и их решения, основы методологического анализа; основные ме-

тоды познания; методы проверки, подтверждения и опровержения научных теорий и гипотез;  

методы понимания, предсказания и объяснения. 

Содержание дисциплины: Научное познание как предмет методологического анализа. Воз-

никновение научных проблем. Гипотезы и их роль в научном исследовании. Гипотетико-

дедуктивный метод познания. Абдукция и объяснительные гипотезы. Методы анализа и по-

строения научных теорий. Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез 

и теорий. Методы объяснения, понимания и предсказания. Системный метод исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-4 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-5 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение вы-

полнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика; 

ПК-8 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений; 

ПК-17 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопро-

вождения программного обеспечения. 



 
 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

30 часов практических занятий (в т.ч. 18 часов в интерактивной форме);  

99 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 2 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М1.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на социально-гуманитарном факультете ТОГУ  

кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины – подготовка специалистов в области организационной психологии, освое-

ние студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим ресурсом организации,  изу-

чение практических и теоретических положений кадрового менеджмента, на формирование ба-

зы знаний организационного психолога по управлению персоналом, на изучение психологиче-

ских аспектов человеческого капитала. знакомство с базовыми принципами управления персо-

нала и кадрового делопроизводства в современном бизнесе; формирование психологических 

знаний по управлению трудовыми ресурсами; освоение технологиями управления персоналом; 

формирование навыков и умений исследования психологических компонент и практики психо-

логического сопровождения кадрового менеджмента. 

Содержание дисциплины: Современные концепции управления персоналом организации. Це-

ли и функции управления персоналом. Планирование работы с персоналом в организации. Кад-

ровый мониторинг. Обучение персонала организации. Кадровый аудит и принципы оценки ре-

зультативности труда. Психологическое сопровождение высвобождения, увольнения персонала. 

Объективные и субъективные причины текучести кадров. Мотивация и стимулирование персо-

нала. Проблема кадров в управлении. Оценка эффективности процессов управления персона-

лом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-4 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 



 
 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-10 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения; 

ПК-11 готовность использовать современные психолого-педагогические методы в профессио-

нальной деятельности; 

ПК-12 способность использовать педагогические приемы, принципы обучения и аттестации 

пользователей программного продукта при организации обучения; 

ПК-13 навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисциплинам направления "Про-

граммная инженерия"; 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений экономическое обоснование; 

ПК-16 способность организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, 

умение осуществлять взаимодействие со смежниками. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (в т.ч. 14 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М1.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на социально-гуманитарном факультете ТОГУ  

кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины – являются формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области высшего профессионального образования, Для достижения поставленных целей необ-

ходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области высшего профессионального 

образования; ознакомиться с принципами формирования вуза как педагогической системы; оз-

накомиться с содержанием, структурой, с методами оценки и самооценки учебной деятельности 

и управления образовательными процессами в высшей школе; ознакомиться с принципами раз-

работки основных образовательных программ, компетентностной модели выпускника, выбора 

оптимальных дидактических систем, организационных форм и методов обучения, разработки 

педагогических испытательных материалов и методического обеспечения учебного процесса в 

высшей школе. 



 
 

Содержание дисциплины: Современное развитие образования в России и за рубежом Госу-

дарственная политика России в области высшего профессионального образования. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. ВУЗ как педагогическая сис-

тема. Основы теории дидактических систем. Организационные формы и методы обучения. 

Процессы оценки и самооценки качества деятельности вуза. Основные характеристики процес-

са  квалиметрии в вузе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-4 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-10 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения; 

ПК-11 готовность использовать современные психолого-педагогические методы в профессио-

нальной деятельности; 

ПК-12 способность использовать педагогические приемы, принципы обучения и аттестации 

пользователей программного продукта при организации обучения; 

ПК-13 навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисциплинам направления "Про-

граммная инженерия"; 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений экономическое обоснование; 

ПК-16 способность организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, 

умение осуществлять взаимодействие со смежниками. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (в т.ч. 14 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, базовая часть (М2.Б).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – научить студентов квалифицированно применять математический аппарат 

для описания, анализа и синтеза формальных моделей вычислительных процессов с направлен-

ностью на использование этих моделей в практике проектирования типовых компонентов про-

граммного и программно-аппаратного обеспечения вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем. 

Содержание дисциплины: Теоретические модели вычислительных процессов. Стратегии 

управления вычислительными процессами. Формальные грамматики и языки. Автоматные мо-

дели процессов распознавания языков и управления последовательными процессами. Модели-

рование параллельного алгоритма и параллельного процесса. Задача распараллеливания алго-

ритма. Сети Петри. Моделирование параллельного алгоритма сетью Петри. Свойства  сетей 

Петри. Расширенные модели сетей Петри. Моделирование протоколов информационного обме-

на с помощью сетей Петри. Семантическая теория программ. Описание смысла программ. Язы-

ки формальной спецификации. Методы формальной верификации программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов; 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии; 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу; 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований; 

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

ПК-9 умение применять современные технологии разработки программных комплексов с ис-

пользованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять контроль 

качества разрабатываемых программных продуктов; 



 
 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме); 

18 часов лабораторных занятий (в т.ч. 12 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 1 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, базовая часть (М2.Б).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины - дать систематизированное представление о современном комплексе задач, 

методов и стандартах программной инженерии, создании и эволюции сложных, многоверсион-

ных, тиражируемых программных продуктах высокого качества 

Содержание дисциплины включает вопросы: системные основы программной инженерии; 

профили стандартов жизненного цикла программного продукта; модели и процессы управления 

программными проектами; методы планирования и управления ресурсами жизненного цикла 

программного обеспечения; этапы и принципы управления качеством процессов разработки в 

течение жизненного цикла производства программного обеспечения; технологии разработки 

программных комплексов. Студенты в результате изучения дисциплины должны уметь исполь-

зовать типовые программные решения, ориентированные на выполнение научных, проектных и 

технологических задач; осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции 

и сопровождения программного обеспечения; владеть навыками управления версиями и рели-

зами программного продукта, навыками поддержки целостности конфигурации в течение жиз-

ненного цикла программного проекта; методами обеспечения качества объектов профессио-

нальной деятельности; технологиями проектирования и управления объектами профессиональ-

ной деятельности; получить углубленные знания в большинстве областей SEEK связанных с 

задачами, методами и стандартами программной инженерии; иметь представление о современ-

ных моделях, ключевых концепциях и технологиях разработки программных систем; освоить 

различные подходы к инженерному проектированию как в общем, так и решению специфиче-

ских проблем в конкретных предметных областях; получить навыки самостоятельного анализа 

новых тенденций и концепций программной инженерии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  



 
 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-5 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение вы-

полнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика 

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

ПК-7 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой про-

граммного обеспечения 

ПК-8 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-9 умение применять современные технологии разработки программных комплексов с ис-

пользованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять контроль 

качества разрабатываемых программных продуктов 

ПК-10 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

ПК-15 умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое обоснова-

ние 

ПК-17 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопро-

вождения программного обеспечения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические и лабораторные занятия; само-

стоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме); 

15 часов практических занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме);  

15 часов лабораторных занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме);  

171 час самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 2 семестр. 

 



 
 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ДАННЫХ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (М2.В).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – углубленное изучение алгоритмов обработки числовой информации, при-

ложения в проблемах защиты информации.  

Содержание дисциплины: алгоритмы цифровой обработки сигналов; вычисление дискретных 

преобразований Фурье, цифровые свертки их применение, Российские национальные стандарты 

для шифрования и аутентификации информации, вычисление хэш-кодов сообщений и форми-

рование электронно-цифровой подписи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме); 

15 часов практических занятий (в т.ч. 8 часов в интерактивной форме);  

150 час самостоятельной работы студентов; 



 
 

экзамен – 2 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВЫПУКЛЫЙ АНАЛИЗ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (М2.В).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов углубленных знаний по теории оптимиза-

ции и знаний об основных подходах к практическому решению оптимизационных задач, что 

позволит развить профессиональные компетентности способности понимать и применять в ис-

следовательской и прикладной деятельности современный математический аппарат. 

Содержание дисциплины: Теория выпуклых множеств, выпуклых функций. Субдифференци-

альное исчисление. Задачи выпуклой оптимизации. Седловые точки. Методы отсечений, воз-

можных направлений, штрафных функций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часов. 



 
 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

9 часов практических занятий (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме);  

162 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 1 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (М2.В).  

Дисциплина реализуется  

на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины - сформировать у будущих магистров развернутое представление о совре-

менной философии и методологии науки и техники и ее значении для общей культуры и каче-

ства профессиональной деятельности в области прикладной информатики.  

Содержание дисциплины: рассмотрение современных подходов в философии науки и техни-

ки, содержательный анализ конкретных методологических проблем; анализ типов и способов 

функционирования языка науки, структуры науки, динамики научного знания; рассмотрение 

актуальных методологических проблем математики, естественных и социально-экономических 

наук, техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-4 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 



 
 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме);  

108 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 1 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (М2.В).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – углубленное изучение принципов проектирования распределенных ин-

формационных систем, современных серверных технологий для создания распределенных ин-

формационных систем, приобретение навыков проектирования, разработки и сопровождения 

распределённых автоматизированных информационных систем. 

Содержание дисциплины: методы проектирования и создания распределенных информацион-

ных систем с помощью современных серверных технологий и инструментальных средств; ин-

струментальные средства для разработки (проектирования) распределенных информационных 

систем при решении конкретных задач; новейшие направления в области современных техно-

логий программирования, а также об особенностях современных сред программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-5 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение вы-

полнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика 



 
 

ПК-8 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-9 умение применять современные технологии разработки программных комплексов с ис-

пользованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять контроль 

качества разрабатываемых программных продуктов 

ПК-10 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

9 часов лабораторных занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме);  

90 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М2.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка, которая должна обеспечить по-

лучение у студентов углубленных представлений о современных сетевых технологиях высоко-

скоростной передачи данных в инфокоммуникационных системах и сервисах, способах их реа-

лизации и применения. 

Содержание дисциплины: основные протоколы и стандарты высокоскоростных сетевых тех-

нологий, нормативная и правовая документация, основы реализации современных сред переда-

чи данных, сетевые протоколы, методы диагностики ошибок высокоскоростных технологий, 

способы проектирования ИС с применением современных сетевых технологий, принципы ра-

боты протоколов маршрутизации и управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 



 
 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК -14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых ор-

ганизационно-управленческих решений 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

18 часов лабораторных занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М2.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний по современным технологиям высоко-

производительных вычислений. Изучение данной дисциплины позволит сформировать у маги-

странтов знания основных архитектур суперкомпьютеров и принципы построения систем высо-

копроизводительных вычислений. 

Содержание дисциплины: Основные архитектуры устройств высокопроизводительных вы-

числений, компоненты суперкомпьютеров. Специализированное программное обеспечение. 

Методы проведения научных исследований с помощью технологий высокопроизводительных 

вычислений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 



 
 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК -14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

18 часов лабораторных занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М2.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков использования методик оценивания 

качества программного обеспечения. 

Содержание дисциплины: вопросы оценки характеристик и измерения метрик программного 

обеспечения по наиболее известным методикам, охватывающим лексический анализ программ, 

оценку структурной сложности, процедурно- и объектно-ориентированные метрики, надеж-

ность программ, оценку характеристик при стандартизации и сертификации программного 

обеспечения. 



 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-5 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение вы-

полнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика 

ПК-7 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой про-

граммного обеспечения 

ПК-9 умение применять современные технологии разработки программных комплексов с ис-

пользованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять контроль 

качества разрабатываемых программных продуктов 

ПК-10 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

ПК-17 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопро-

вождения программного обеспечения 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

9 часов практических занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
по направлению подготовки 

 231000.68 Программная инженерия 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (М2.В.ДВ).  



 
 

Дисциплина реализуется  

на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ  

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины – является подготовка квалифицированных специалистов, обладающих зна-

ниями и навыками в области проектирования и программной реализации систем искусственно-

го интеллекта (экспертных систем). 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений об общей методологии проектирования систем искусст-

венного интеллекта, в частности, экспертных систем; 

 углубленная подготовка студентов в области программной реализации творческих задач 

с использованием различных (вычислительных и логических) языков программирования. 

Содержание дисциплины: системы, основанные на знаниях, инженерия знаний, методы про-

ектирования экспертных систем, использование экспертных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих об-

щекультурных и профессиональных  компетенций:  

ОК-1 должен демонстрировать:способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной дея-

тельности на основе общих тенденций развития программной инженерии 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу 

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

ПК-7 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой про-

граммного обеспечения 

ПК-8 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-14 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 



 
 

ного продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками 

ПК-17 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопро-

вождения программного обеспечения 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

9 часов лекций (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме); 

9 часов практических занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме);  

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

 


