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1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл, 

базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий 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 сту-

денты должны: Иметь представление о различных направлениях и истории развития в об-

ласти ИИ; о современных подходах к решению интеллектуальных задач; о принципах по-

строения и обучения нейронных сетей, об основах эволюционных вычислений и генетиче-

ских алгоритмах. Знать архитектуру и методы проектирования экспертных систем; модели 

представления знаний: логику высказываний, логику предикатов; нечеткую логику, фреймы, 

сценарии, семантические сети и продукционные модели. Уметь разрабатывать и програм-

мировать диалоги взаимодействия ЭВМ и человека, проектировать и разрабатывать эксперт-

ные системы, решать оптимизационные 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 компе-

тенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц;  

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 часа + 36 часов на сессию.  

итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл, 

базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения студентов, что связано с 

отражением всеобщей связи предметов, явлений окружающего мира; выработка умения са-

мостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ при-

кладных задач; развитие логического и алгоритмического мышления. 

Содержание дисциплины. Усвоение студентами основных подходов к решению оп-

тимизационных задач, выбору методов решения; приобретение практических навыков реше-

ния задач с использованием различных сред программирования и математических пакетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектиро-

вания объектов автоматизации (ПК-5); 

 проектно-технологическая деятельность: применять современные технологии разра-

ботки программных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать ка-

чество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота 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 часа + 12 часов на сессию.  

итоговый контроль – зачет 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл, 

вариативная 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 

языком с целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевре-

менное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными спе-

циалистами и обмен мнениями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение граммати-

ческим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

 практические занятия (в том числе интерактивные); 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации. 

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

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (66 час.), из них:  

практические занятия (66 часов) в том числе в интерактивной форме – 28 часов. 

самостоятельная работа: 147 часов + 3 часа на сессию. 

итоговый контроль – зачет 1,2 семестр. 
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4. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл, 

дисциплина по выбору. 

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 взаимо-

влияния 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 науч-

но-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 общест-

венными науками. 

Содержание дисциплины. Дисциплинарный статус философии науки. Феномен нау-

ки: понятие, типология, формы бытия и существования. Дисциплинарный статус философии 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4зачетных единиц; 144 

часов. 

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 часов. 

самостоятельная работа: 72 часа + 3 часа на сессию. 

итоговый контроль – экзамен1 семестр. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью дисциплины заключается в приобретении  студентами  

основных понятий о месте данной науки в современном мире, свойствах и методах опериро-

вания с информацией, характеристиках сигналов, типах и структурах данных, принципах ко-

дирования, подготовки документации. 

Содержание дисциплины. Курс рассматривает основные проблем информатики; 

теории алгоритмов, языков и методов программирования; современных архитектур вычисли-

тельных систем; основ систем искусственного интеллекта; задач, моделей и проблем челове-

ко-машинного взаимодействия; тенденций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4зачетных единиц; 144 

часов. 

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 часов. 

самостоятельная работа: 72 часа + 3 часа на сессию. 

итоговый контроль – экзамен1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Изучение фундаментальных идей, лежащих в основе организации 

и функционирования вычислительных машин, и освоение принципов организации, архитек-

тур и схемотехники вычислительных машин, систем и сетей, их характеристик и методов 

оценки. 

Содержание дисциплины. Принципы построения вычислительных машин (ВМ) и 

организации вычислительных процессов; аппаратные и программные средства, классифика-

ция, назначение; функциональная и структурная организация, и архитектура ВМ; основные 

характеристики ВМ, методы оценки. Процессоры; система памяти. Персональные компьюте-

ры; принцип открытой архитектуры, шины, влияние на производительность, системный кон-

троллер и контроллер шин, организация внутримашинных обменов. Вычислительные систе-

мы в системах управления. Микроконтроллеры. Стандартные интерфейсы связи с объектом. 

Принципы построения телекоммуникационных вычислительных сетей; локальные вычисли-

тельные сети; основные понятия о сети Internet 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти(ОК-2); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразде-

лений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или про-

граммных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 организационно-управленческая деятельность: организовывать работу и руководить 

коллективами разработчиков аппаратных и/или программных средств информацион-

ных и автоматизированных систем (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часов + 36 часов на сессию.  

итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 
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7. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПО 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

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

временных технологий разработки программного обеспечения (ПО), а также с возможно-

стями их применения. 

Содержание дисциплины. Теоретические основы организации процесса проектиро-

вания ПО, методы анализа требований к ПО, основы проектирования и тестирования ПО. 

Языки визуального моделирования, методы автоматизации разработки и тестирования ПО. 

Рекомендации по эффективному применению современных методов проектирования в пред-

метных областях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти(ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразде-

лений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектиро-

вания объектов автоматизации (ПК-5); 

 проектно-технологическая деятельность: применять современные технологии разра-

ботки программных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать ка-

чество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часов + 36 часов на сессию.  

итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 
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8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХ-

НИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение математических проблем информатики; теории алго-

ритмов, языков и методов программирования; современных архитектур вычислительных 

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

машинного взаимодействия; тенденций и перспектив развития информатики и вычисли-

тельной техники. 

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

ники. Экспоненциальные и  вероятностные алгоритмы, методы верификации программ, сим-

вольной верификации моделей, алгоритмическое проектирование информационных систем, 

типовые инструментальные средства и пакеты прикладных программ для решения конкрет-

ных прикладных задач на ЭВМ. Применение статистических методов распознавания обра-

зов. Архитектура информационно-поисковых систем, роли квантовых вычислений и пер-

спективные методы, осуществляющие сложный поиск и индексацию документов. Основы 

человеко-машинного взаимодействия, тенденции и перспективы развития информатики и 

вычислительной техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или про-

граммных средств вычислительной техники (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 

108 часов.  

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 часа.  

итоговый контроль – зачет 1 семестр. 
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9. СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

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

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

защиты информации, особенно связанных с алгоритмами помехоустойчивого кодирования. 

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

Пропускная способность канала связи. Помехоустойчивые коды. Основные характеристики 

методов коррекции ошибок. Линейные коды. Полиномиальные коды. Коды БЧХ.  Коды Ри-

да-Соломона. Сверточные коды. Каскадные коды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектиро-

вания объектов автоматизации (ПК-5); 

 проектно-технологическая деятельность: применять современные технологии разра-

ботки программных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать ка-

чество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц; 

360 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (114 час.), из них: 

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

практические занятия (81 часов) в том числе в интерактивной форме – 31 час. 

самостоятельная работа:198 часов + 48 часов на сессию. 

итоговый контроль – экзамен 1,2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

10. СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе :профессиональный 

цикл, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

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

и распознавания изображений. 

Содержание дисциплины. Пространственные методы улучшения изображения. Ос-

новы пространственной фильтрации. Частотные методы улучшения изображения. Восста-

новление изображений. Обработка цветных изображений.  Сжатие изображений.  Морфоло-

гическая обработка изображений. Сегментация изображений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектиро-

вания объектов автоматизации (ПК-5); 

 проектно-технологическая деятельность: применять современные технологии разра-

ботки программных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать ка-

чество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часов + 42 часов на сессию. 

итоговый контроль – экзамен 1,2 семестр. 
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11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, вариативная 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 

языком с целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевре-

менное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными спе-

циалистами и обмен мнениями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение граммати-

ческим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

− способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

− практические занятия (в том числе интерактивные); 

− самостоятельная работа студентов; 

− консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3зачетных 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 часа + 3 часа на сессию. 

итоговый контроль – зачет с оценкой3 семестр. 
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12. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Методология научных 

исследований» является формирование теоретических и практических знаний в области 

решения научных проблем на основе научного познания, общих закономерностей развития 

науки, возникновения научных проблем и их решения.  

Содержание дисциплины. Овладение принципами и способами организации иссле-

дования и практической деятельности, а также способами анализа методик исследования от-

дельных психических процессов; формирование навыков критического мышления при ана-

лизе и рефлексии психолого-педагогических проблем, связанных с организацией научного 

исследования, а также методами и методиками исследования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления 

"Информатика и вычислительная техника" (ПК-2); 

 организационно-управленческая деятельность: организовывать работу и руководить 

коллективами разработчиков аппаратных и/или программных средств информацион-

ных и автоматизированных систем (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часов + 9 часов на сессию. 

итоговый контроль – экзамен2 семестр. 
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13. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, курс по выбору. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Экономики и менеджмента». 

Цель дисциплины: привить обучающимся навыки аналитической и организационно 

— управленческой деятельности при разработке и внедрении программных проектов. Ос-

новными 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 разработки. Кадровое обеспечение проекта. Этапы жизненного цикла программного 

проекта. Календарный план как модель жизненного цикла программного обеспечения. Ста-

дия разработки, рыночная стадия. Маркетинговое обоснование проекта. Исследование, ана-

лиз и прогнозирование рынка программных продуктов. Сегментирование рынка, расчет ем-

кости каждого сегмента. Тенденции развития рынка. Анализ конкурентов. Расчет конкурен-

тоспособности нового программного продукта Технико-экономическое обоснование проекта 

программного продукта. Оценка трудоемкости по этапам проектирования: техническое зада-

ние, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение. Планирование и кон-

троль развития проекта. План как основа организации работ, контроль — текущая деятель-

ность. Оценка выполнения проектных заданий. Оценка продукта с точки зрения автоматиза-

ции пользовательской деятельности. Оценка соответствия требованиям. Оценка соответствия 

спросу и рыночной потребности. Оценка качества. Оценка графику запланированных работ. 

Оценка коллектива. Оценка выполнения каждого из видов плана Смета затрат на разработку. 

Общие инвестиции проекта. Источники финансирования проекта. Определение и учет ком-

мерческого риска инвестиционной деятельности. Оценка экономической эффективности ин-

вестиционного проекта. Расчет интегрального эффекта, срока окупаемости, индекса доход-

ности проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часов + 9 часов на сессию. 

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр. 

 



16 

 

14. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, курс по выбору. 

 Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины. Формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области высшего профессионального образования. Для достижения поставленных целей не-

обходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области высшего профессионально-

го образования; ознакомиться с принципами формирования вуза как педагогической систе-

мы; ознакомиться с содержанием, структурой, с методами оценки и самооценки учебной 

деятельности и управления образовательными процессами в высшей школе; ознакомиться с 

принципами разработки основных образовательных программ, компетентностной модели 

выпускника, выбора оптимальных дидактических систем, организационных форм и методов 

обучения, разработки педагогических испытательных материалов и методического обеспе-

чения учебного процесса в высшей школе. 

Содержание дисциплины. Современное развитие образования в России и за рубежом 

Государственная политика России в области высшего профессионального образования. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания (ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. ВУЗ как педагоги-

ческая система. Основы теории дидактических систем. Организационные формы и методы 

обучения.  Процессы оценки и самооценки качества деятельности  вуза. Основные характе-

ристики процесса  квалиметрии в вузе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления "Инфор-

матика и вычислительная техника" (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часа + 36 часов на сессию.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 
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15. ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл, 

курс по выбору. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области организационной психоло-

гии, освоение студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим ресурсом орга-

низации,  изучение практических и теоретических положений кадрового менеджмента, на 

формирование базы знаний организационного психолога по управлению персоналом, на изу-

чение психологических аспектов человеческого капитала. Знакомство с базовыми принципа-

ми управления персонала и кадрового делопроизводства в современном бизнесе; формиро-

вание психологических знаний по управлению трудовыми ресурсами; освоение технология-

ми управления персоналом; формирование навыков и умений исследования психологических 

компонент и практики психологического сопровождения кадрового менеджмента. 

Содержание дисциплины. Современные концепции управления персоналом органи-

зации. Цели и функции управления персоналом. Планирование работы с персоналом в орга-

низации. Кадровый мониторинг. Обучение персонала организации. Кадровый аудит и прин-

ципы оценки результативности труда. Психологическое сопровождение высвобождения, 

увольнения персонала. Объективные и субъективные причины текучести кадров. Мотивация 

и стимулирование персонала. Проблема кадров в управлении. Оценка эффективности про-

цессов управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3). 

использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления "Инфор-

матика и вычислительная техника" (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная 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 часа + 36 часов на сессию.  

итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 
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16. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, практика. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью практики является приобретение базовых знаний и на-

выков преподавателя путем  приобретения собственного опыта для выработки соответст-

вующего профессионального мышления и мировоззрения.  

Содержание дисциплины. Педагогическая практика предполагает овладение маги-

странтами разнообразными видами педагогической деятельности:  1. Посещение и анализ 

лекционных, семинарских и практических занятий. 2. Подготовка и проведение лекционных, 

практических и лабораторных  занятий. 3. Работа со специальной научно-методической и 

учебно-методической литературой. 4. Разработка тестовых заданий, вопросов и т.д. по учеб-

ной теме для оценивания процесса обучения. 5. Участие в организации мероприятий кафед-

ры и  факультета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразде-

лений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или про-

граммных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 проектно-технологическая деятельность: применять современные технологии разра-

ботки программных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать ка-

чество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

практические занятия (54 часов). 

самостоятельная работа: 162 часов. 

итоговый контроль – зачет с оценкой 3 семестр. 
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17. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, НИР. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Цель НИРМ в семестре – подготовить студента-магистранта к са-

мостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований 

в составе творческого коллектива.  

Содержание дисциплины. Задачи, содержание, виды и формы НИРМ определяются с 

ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 

информатики и вычислительной техники, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с 

учетом темы магистерской диссертации.  Конкретные задания НИРМ в семестре определяют-

ся научным руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных по-

требностей и интересов магистрантов.   Студент-магистрант может выполнять задания 

научно-исследовательской работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного 

плана, а также в рамках будущей магистерской диссертации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3). 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразде-

лений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или про-

граммных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектиро-

вания объектов автоматизации (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных единиц; 

648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (219 час.), из них: 

практические занятия (219 часов). 

самостоятельная работа: 429 часов. 

итоговый контроль – зачет с оценкой 1,2,3 семестр. 
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18. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл, практика. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью практики является приобретение практических навыков 

проведения научно-производственной деятельности путем непосредственного участия в 

работе в научно-производственных коллективов и организаций.  

Содержание дисциплины. Научно-производственная практика предполагает овла-

дение магистрантами разнообразными видами научно-производственной деятельности:  1. 

Составление литературных обзоров и анализ состояния проблемы по заданной тематике. 2. 

Подготовка,  проведение и обработка результатов экспериментальных исследований. 3. Ра-

бота со специальным научным и производственным оборудованием. 4. Подготовка и оформ-

ление заявок на изобретение, и регистрацию программ для ЭВМ. 5. Участие в работе научно-

технических семинаров кафедры и/или научно-производственных коллективов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразде-

лений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или про-

граммных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 проектно-технологическая деятельность: применять современные технологии разра-

ботки программных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать ка-

чество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа: 216 часов. 

итоговый контроль – зачет с оценкой 2 семестр. 

 

 

 


