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Б1.Б.1 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть. 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном  факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения рече-

выми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового обще-

ния на английском языке.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматиче-

ским минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспе-

чивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профес-

сиональную терминологию языка (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, уча-

стие в мастер-классах, деловое проектирование; 
 практические занятия (в том числе интерактивные); 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (62 час.), из них:  

практические занятия (62 часов) в том числе в интерактивной форме – 28 часов. 

самостоятельная работа: 151 час. 

часы на контроль: 3 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

зачет с оценкой в 1,2 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Иностранных языков Барсукова Н.В. 
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Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  базовая часть. 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном  факультете ТОГУ кафедрой 

«Философии и культурологии». 

Цель дисциплины: ознакомление с современными проблемами философии науки и 

техники; овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и взаимовлия-

ния философии, науки и техники. 

Задачи – научить: 

1) навыкам междисциплинарного анализа мировоззренческих и методологических про-

блем, возникающих на современном этапе развития науки и техники; 

2) навыкам абстрактно-теоретического мышления для объяснения современных научно-

технических проблем; 

3) освоению основных принципов философского анализа бытия науки и техники;  

4) навыкам раскрытия сути понятия «наука» и «техника» в историческом контексте; 

5) анализу специфики технических наук и их соотношения с естественными и обществен-

ными науками. 

Содержание дисциплины. Дисциплинарный статус философии науки. Феномен науки: 

понятие, типология, формы бытия и существования. Дисциплинарный статус философии тех-

ники. Феномен техники: понятие, типология, формы бытия и существования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 знанием основ философии и методологии науки (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (32 час.), из них: 

лекционные занятия (16 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (16 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 часов. 

самостоятельная работа: 76 час. 

часы на контроль: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Философии и культурологии Кулинич Н.Г. 
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Б1.Б.3. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины. Формирование у слушателей профессиональных компетенций в об-

ласти высшего профессионального образования. Для достижения поставленных целей необхо-

димо: ознакомиться с Государственной политикой в области высшего профессионального обра-

зования; ознакомиться с принципами формирования вуза как педагогической системы; ознако-

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

управления образовательными процессами в высшей школе; ознакомиться с принципами разра-

ботки 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 

Государственная политика России в области высшего профессионального образования. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

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

стема. 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 следующих компетен-

ций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и 

техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

самостоятельная работа: 72 час. 

часы на контроль: 36 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Социальной работы и психологии Ковалева А.В. 
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Б1.Б.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть. 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном  факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной компетенции специалиста, 

что включает подготовку будущего специалиста к практическому владению иностранным язы-

ком с целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевременное 

ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными специалистами 

и обмен мнениями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматиче-

ским минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспе-

чивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профес-

сиональную терминологию языка (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

− практические занятия (в том числе интерактивные); 

− самостоятельная работа студентов; 

− консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 16 часов. 

самостоятельная работа: 72 час. 

часы на контроль: 3 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Иностранных языков Барсукова Н.В. 
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Б1.В.ОД.1 СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обя-

зательные дисциплины. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение идей, понятий и результатов теории передачи, хранения и 

защиты информации, которые необходимы для понимания основных алгоритмов и систем за-

щиты информации, особенно связанных с алгоритмами помехоустойчивого кодирования. 

Содержание дисциплины. Модели и характеристики шума. Модели каналов связи. 

Пропускная способность канала связи. Помехоустойчивые коды. Основные характеристики ме-

тодов коррекции ошибок. Линейные коды. Полиномиальные коды. Коды БЧХ.  Коды Рида-

Соломона. Сверточные коды. Каскадные коды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработ-

ки сигналов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц; 

360 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (108 час.), из них: 

лекционные занятия (31 час.), в том числе в интерактивной форме – 14 час. 

практические занятия (77 часов) в том числе в интерактивной форме – 31 час. 

самостоятельная работа:219 час. 

часы на контроль: 33 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 1,2 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Вычислительной техники Сай С.В. 
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Б1.В.ОД.2 СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обя-

зательные дисциплины. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение идей, понятий и результатов теории передачи, хранения и 

распознавания изображений. 

Содержание дисциплины. Пространственные методы улучшения изображения. Основы 

пространственной фильтрации. Частотные методы улучшения изображения. Восстановление 

изображений. Обработка цветных изображений.  Сжатие изображений.  Морфологическая об-

работка изображений. Сегментация изображений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4); 

 владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработ-

ки сигналов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц; 

324 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (99 час.), из них: 

лекционные занятия (33 час.), в том числе в интерактивной форме – 14 час. 

практические занятия (66 часов) в том числе в интерактивной форме – 31 час. 

самостоятельная работа:183 час. 

часы на контроль: 42 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 1,2 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Вычислительной техники Шоберг А.Г. 
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Б1.В.ОД.3  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обя-

зательные дисциплины. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Изучение фундаментальных идей, лежащих в основе организации и 

функционирования вычислительных машин, и освоение принципов организации, архитектур и 

схемотехники вычислительных машин, систем и сетей, их характеристик и методов оценки. 

Содержание дисциплины. Принципы построения вычислительных машин (ВМ) и орга-

низации вычислительных процессов; аппаратные и программные средства, классификация, 

назначение; функциональная и структурная организация, и архитектура ВМ; основные характе-

ристики ВМ, методы оценки. Процессоры; система памяти. Персональные компьютеры; прин-

цип открытой архитектуры, шины, влияние на производительность, системный контроллер и 

контроллер шин, организация внутримашинных обменов. Вычислительные системы в системах 

управления. Микроконтроллеры. Стандартные интерфейсы связи с объектом. Принципы по-

строения телекоммуникационных вычислительных сетей; локальные вычислительные сети; ос-

новные понятия о сети Internet 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информаци-

онных технологий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

самостоятельная работа: 126 час. 

часы на контроль: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Вычислительной техники Сорокин Н.Ю. 

 

 

 

 

 

  



10 

 

Б1.В.ОД.4. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обя-

зательные дисциплины. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с содержанием и основными задачами совре-

менных технологий разработки программного обеспечения (ПО), а также с возможностями их 

применения. 

Содержание дисциплины. Теоретические основы организации процесса проектирова-

ния ПО, методы анализа требований к ПО, основы проектирования и тестирования ПО. Языки 

визуального моделирования, методы автоматизации разработки и тестирования ПО. Рекомен-

дации по эффективному применению современных методов проектирования в предметных об-

ластях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8) 

 владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспече-

ния (ПО) (ПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 16 час. 

самостоятельная работа: 90 час. 

часы на контроль: 36 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Вычислительной техники Миронов А.С. 
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Б1.В.ДВ.1.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору) 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение математических проблем информатики; теории алгорит-

мов, языков и методов программирования; современных архитектур вычислительных систем; 

основ систем искусственного интеллекта; задач, моделей и проблем человеко-машинного вза-

имодействия; тенденций и перспектив развития информатики и вычислительной техники. 

Содержание дисциплины. История, основы и этапы развития и вычислительной техни-

ки. Экспоненциальные и  вероятностные алгоритмы, методы верификации программ, символь-

ной верификации моделей, алгоритмическое проектирование информационных систем, типо-

вые инструментальные средства и пакеты прикладных программ для решения конкретных при-

кладных задач на ЭВМ. Применение статистических методов распознавания образов. Архитек-

тура информационно-поисковых систем, роли квантовых вычислений и перспективные методы, 

осуществляющие сложный поиск и индексацию документов. Основы человеко-машинного вза-

имодействия, тенденции и перспективы развития информатики и вычислительной техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информаци-

онных технологий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная рабо-

та студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (32 час.), из них: 

практические занятия (32 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

самостоятельная работа: 76 часа.  

итоговый контроль – зачет 1 семестр. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

зачет в 1 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Вычислительной техники Шоберг А.Г. 
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Б1.В.ДВ.1.2 СОВРЕМЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: сформировать знания и умения в области построения и функциони-

рования вычислительных систем, рассмотреть вопросы создания вычислительных сетей и экс-

плуатации современного сетевого информационного и программного обеспечения. 

Содержание дисциплины.   

 Эталонная модель взаимосвязи открытых систем.  Дополнительные спецификации. 

Структура сообщений. Протоколы. Распределение функций по системам. 

 Коммутация каналов, сообщений, пакетов.  Дейтаграммы. Виртуальные каналы. Базовые 

средства передачи данных. Аналоговые каналы передачи данных. Способы модуляции. 

Модемы. Цифровые каналы передачи данных.Разделение каналов по времени и частоте. 

Спутниковые каналы. Сотовые системы связи. Способы адресации. Маршрутизация па-

кетов. Управление данными  Защита от перегрузок. 

 Протоколы и оборудование сетей с глобальными связями. Цифровые сети. Примеры се-

тей. Построение глобальных связей между локальными сетями. 

 Сеть ISDN. Организация. Архитектура построения. Сеть ATM. Стандарты, организация, 

архитектура построения, развитие. 

 Методы доступа. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением кон-

фликтов. Разновидности сетей Ethernet. Маркерные методы доступа. Сети Token Ring и 

FDDI. Беспроводная передача сигналов. Мобильная беспроводная связь, системы сотовой 

связи.  Компоненты. Беспроводные локальные сети. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

 владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информаци-

онных технологий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (32 час.), из них: 

практические занятия (32 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

самостоятельная работа: 76 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего задания, тестирова-

ние (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистрантов (в пись-

менной или устной форме); зачет в 1 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Вычислительной техники Шоберг А.Г.   
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Б1.В.ДВ.2.1  МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения студентов, что связано с от-

ражением всеобщей связи предметов, явлений окружающего мира; выработка умения само-

стоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ приклад-

ных задач; развитие логического и алгоритмического мышления. 

Содержание дисциплины. Усвоение студентами основных подходов к решению опти-

мизационных задач, выбору методов решения; приобретение практических навыков решения 

задач с использованием различных сред программирования и математических пакетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессио-

нальной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная рабо-

та студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 

72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (15 час.), из них:  

практические занятия (15 часов) в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

самостоятельная работа: 45 час. 

часы на контроль: 12 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

зачет во 2 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Вычислительной техники Соловьев С.В. 
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Б1.В.ДВ.2.2  МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения студентов, что связано с от-

ражением всеобщей связи предметов, явлений окружающего мира; выработка умения самостоя-

тельно расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных за-

дач; развитие логического и алгоритмического мышления. 

Содержание дисциплины. Решение задач одномерной оптимизации. Нахождение экс-

тремума функции одной переменной. Метод перебора. Метод дихотомии. Метод ―золотого‖ се-

чения. Метод Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Метод средней точки. Метод парабол. Классиче-

ский метод безусловной минимизации функции многих переменных. Возможные и приемлемые 

направления. Градиентный метод. Определение направления спуска. Выбор шага в направлении 

спуска. Метод наискорейшего спуска. Расчет оптимального шага спуска.  Метод  координатного 

спуска. Метод Флетчера – Ривса. Метод Дэвидона – Флетчера – Пауэлла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессио-

нальной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная рабо-

та студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 

72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (15 час.), из них:  

практические занятия (15 часов) в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

самостоятельная работа: 45 час. 

часы на контроль: 12 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

зачет во 2 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Вычислительной техники Соловьев С.В. 
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Б1.В.ДВ.3.1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Методология научных ис-

следований» является 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.  

Содержание дисциплины. Овладение принципами и способами организации исследо-

вания и практической деятельности, а также способами анализа методик исследования отдель-

ных психических процессов; формирование навыков критического мышления при анализе и 

рефлексии психолого-педагогических проблем, связанных с организацией научного исследова-

ния, а также методами и методиками исследования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-3); 

 знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

 знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них: 

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 15 час. 

самостоятельная работа: 90 час. 

часы на контроль: 9 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Вычислительной техники Соловьев С.В. 
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Б1.В.ДВ.3.2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Экономики и менеджмента». 

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. Ре-

сурсы разработки. Кадровое обеспечение проекта. Этапы жизненного цикла программного про-

екта. Календарный план как модель жизненного цикла программного обеспечения. Стадия раз-

работки, рыночная стадия. Маркетинговое обоснование проекта. Исследование, анализ и про-

гнозирование рынка программных продуктов. Сегментирование рынка, расчет емкости каждого 

сегмента. Тенденции развития рынка. Анализ конкурентов. Расчет конкурентоспособности но-

вого программного продукта Технико-экономическое обоснование проекта программного про-

дукта. Оценка трудоемкости по этапам проектирования: техническое задание, эскизный проект, 

технический проект, рабочий проект, внедрение. Планирование и контроль развития проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-3); 

 знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

 знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них: 

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 15 час. 

самостоятельная работа: 90 час. 

часы на контроль: 9 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Экономики и менеджмента Бияк Л.Л. 
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Б1.В.ДВ.4.1  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: является приобретение знаний в следующих областях: 

 Методы, языки и модели представления знаний; 

 Проектирование и разработка экспертных систем; 

 Основы искусственного интеллекта. 

Содержание дисциплины. На основе изучения материала данной дисциплины студенты 

должны: Иметь представление о различных направлениях и истории развития в области ИИ; о 

современных подходах к решению интеллектуальных задач; о принципах построения и обуче-

ния нейронных сетей, об основах эволюционных вычислений и генетических алгоритмах. 

Знать архитектуру и методы проектирования экспертных систем; модели представления зна-

ний: логику высказываний, логику предикатов; нечеткую логику, фреймы, сценарии, семанти-

ческие сети и продукционные модели. Уметь разрабатывать и программировать диалоги взаи-

модействия ЭВМ и человека, проектировать и разрабатывать экспертные системы, решать оп-

тимизационные задачи с помощью генетических алгоритмов. Иметь навыки работы на ЭВМ 

типа IBM PC в среде программирования и в специализированных ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц;  

144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (32 час.), из них:  

лекционные занятия (16 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (16 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

самостоятельная работа: 76 час. 

часы на контроль: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Вычислительной техники Соловьев С.В. 
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Б1.В.ДВ.4.2  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть (дис-

циплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: является приобретение знаний в следующих областях: 

 Методы, языки и модели представления данных в ИСС; 

 Проектирование и разработка экспертных систем; 

 Основы искусственного интеллекта. 

Содержание дисциплины. На основе изучения материала данной дисциплины студенты 

должны: Иметь представление о различных направлениях и истории развития в области ИСС; 

о современных подходах к решению интеллектуальных задач; о принципах построения и обу-

чения нейронных сетей, об основах эволюционных вычислений и генетических алгоритмах. 

Знать архитектуру и методы проектирования ИСС; модели представления знаний: логику вы-

сказываний, логику предикатов; нечеткую логику, фреймы, сценарии, семантические сети и 

продукционные модели. Уметь разрабатывать и программировать диалоги взаимодействия 

ЭВМ и человека, проектировать и разрабатывать ИСС, решать оптимизационные задачи с по-

мощью генетических алгоритмов. Иметь навыки работы на ЭВМ типа IBM PC в среде про-

граммирования и в специализированных ИСС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц;  

144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (32 час.), из них:  

лекционные занятия (16 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (16 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

самостоятельная работа: 76 час. 

часы на контроль: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный ежемесячный контроль знаний и посещаемости учебных занятий; 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы маги-

странтов (в письменной или устной форме); 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры Вычислительной техники Соловьев С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


