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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины. Ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения ре-

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

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

общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой вла-

дения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лек-

сическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

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

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-4). 

Дисциплина предусматривает использование следующих образовательных техно-

логий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в мастер-классах, деловое проек-

тирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единицы; 324 

час., из них аудиторные занятия 102 час. 

Программой предусмотрены: 

практические занятия (102 час.). 

Самостоятельная работа студента 219 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль 

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

вание (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистрантов (в 

письменной или устной форме), рубежный контроль, промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета в 1-3 семестрах. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н.В. 

 

 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий ТОГУ кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: Изучение дисциплины направлено на развитие навыков кри-

тического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их раз-

решения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. Формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 
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основных разделах современного философского знания, философских проблемах и мето-

дах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского позна-

ния; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Содержание дисциплины: специфика философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основные разделы современного философского знания, философских про-

блемы и методы их исследования; базовые принципы и приемы философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, работа с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

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

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час., из них аудиторных 36 часов. 

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.). 

Практические занятия (18 часов). 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса и тестирования. 

Экзамен в 1 семестре. 

Разработал профессор кафедры «Философия и культурология» Кулинич Н. Г. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б3). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о современном со-

стоянии и развитии информационных технологий и знания необходимые для эффективно-

го использования информационных систем и технологий в различных областях деятель-

ности. 

Содержание дисциплины. Понятие информационной технологии и ее место в 

традиционных промышленных технологиях. История и этапы эволюции технологии обра-

ботки информации. Типизация информационных технологий. Глобальная, базовые и кон-

кретные информационные технологии. 

Структура типовой информационной технологии. Подход к анализу технологии как 

системе. Информационные технологии в административном управлении. Информацион-
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ные технологии в промышленности. Информационные технологии в научных исследова-

ниях. Информационные технологии в образовании. Информационные технологии в сред-

ствах массовой информации. Информационный дизайн. 

Последовательность разработки информационной технологии. Методические, ма-

тематические, информационные, алгоритмические, программные, аппаратные, эргономи-

ческие и правовые средства  информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность 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-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и про-

фессиональной мобильности (ОПК-3); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции (в том 

числе в интерактивной форме: лекция-проблема, лекция-установка); практические занятия 

(в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа); самостоятельная ра-

бота студента: домашние задания, подготовка к контролю.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ча-

сов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 

Лекционные занятия (18 ч.); 

Практические занятия (36 ч.); 

Самостоятельная работа студента 36. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Левенец А.В. 

 

 

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б4). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Целью дисциплины является формирование теоретических и практических зна-

ний в области решения научных проблем на основе научного познания, общих закономер-

ностей развития науки, возникновения научных проблем и их решения, основы методоло-

гического анализа; основные методы познания; методы проверки, подтверждения и опро-

вержения научных теорий и гипотез; методы понимания, предсказания и объяснения. 

Содержание дисциплины. 
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Научное познание как предмет методологического анализа. Возникновение науч-

ных проблем. Гипотезы и их роль в научном исследовании.  Гипотетико-дедуктивный ме-

тод познания. Абдукция и объяснительные гипотезы. Методы анализа и построения науч-

ных теорий. Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез и тео-

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или 

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

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

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

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, практи-

ческие занятия (в том числе в интерактивных формах: групповая работа, все виды кон-

троля), самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, 

подготовка к практическим занятиям, и контроль, консультации: групповые и индивиду-

альные: очные консультации, индивидуальные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, из них аудиторных 36 часов (8 часов, 22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, 

практические занятия - 18 часов,  

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре. 

 

Разработал д.т.н., профессор кафедры «Автоматика и системотехника» Чье Ен Ун 

 

 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной Вариативной части раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины. подготовка специалистов в области организационной психоло-

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

ганизации,  изучение практических и теоретических положений кадрового менеджмента, 

на формирование базы знаний организационного психолога по управлению персоналом, 

на изучение психологических аспектов человеческого капитала. знакомство с базовыми 

принципами управления персонала и кадрового делопроизводства в современном бизнесе; 

формирование психологических знаний по управлению трудовыми ресурсами; освоение 

технологиями управления персоналом; формирование навыков и умений исследования 
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психологических компонент и практики психологического сопровождения кадрового ме-

неджмента. 

Содержание дисциплины. Современные концепции управления персоналом орга-

низации. Цели и функции управления персоналом. Планирование работы с персоналом в 

организации. Кадровый мониторинг. Обучение персонала организации. Кадровый аудит и 

принципы оценки результативности труда. Психологическое сопровождение высвобожде-

ния, увольнения персонала. Объективные и субъективные причины текучести кадров. Мо-

тивация и стимулирование персонала. Проблема кадров в управлении. Оценка эффектив-

ности процессов управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

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

готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час., из них аудиторных 36 часов.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), 

Практические занятия (18 часов), 

Самостоятельная работа студента 72 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 

 

Разработал доцент кафедры «Социальная работа и психология» Сушко Н. Г. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной Вариативной части раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины. Ознакомление студентов с математическим аппаратом описания 

и анализа информационных процессов, ознакомление с принципами проектирования ин-

формационных систем на информационном, программном и техническом уровнях, в том 

числе с использованием теории нейронных сетей, а также формирование у студентов 

навыков математической постановки исследуемых задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

математического моделирования и анализа информационных процессов, математически-

ми основами теории нейронных сетей, способами построения однослойных и многослой-

ных нейронных сетей, применением теории нейронных сетей для решения инженерных 

задач в области информационных систем и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, разви-



8 
 

вать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1). 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной мето-

дике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и науч-

ные публикации (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические; самостоятельная 

работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие; консультации: групповые 

и индивидуальные: очные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия - 18 часов; 

Практические занятия - 18 часов; 

126 часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, отчетов по практическим 

занятиям; промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 
 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Левенец А.В. 

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной Вариативной части раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение фундаментальных основ теории моделирования 

информационных систем и технологий, а также протекающих в них процессов, методики 

разработки компьютерных моделей, методов и средств осуществления имитационного 

моделирования и обработки результатов вычислительных экспериментов, а также форми-

рование представления о работе с современными инструментальными системами модели-

рования.  

Содержание дисциплины. Общие принципы анализа и моделирования информа-

ционных процессов и систем. Методология и технология разработки информационных 

систем. Моделирование сложных систем. Моделирование случайных процессов и полей. 

Объектно-ориентированное моделирование. Язык UML. Моделирование информацион-

ных систем с использованием типовых технических средств (GPSS). Моделирование си-

стем и технологий передачи информации. Моделирование систем массового обслужива-

ния. Создание адекватных и детальных имитационных моделей 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, прибо-

ростроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, меха-
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ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, метал-

лургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуника-

ции, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных пред-

приятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10. 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных 

форма: лекция-проблема, лекция- установка); лабораторные занятия; самостоятельная 

работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие; консультации: групповые 

и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные offline или online консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия - 18 часов; 

Практические занятия - 18 часов; 

Лабораторные занятия - 18 часов. 

144 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, отчетов по практическим 

занятиям; промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 

 

Разработал д.т.н., профессор кафедры «Автоматика и системотехника» Кривошеев И.А.  

 

СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. 
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной Вариативной части раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины - получение студентами целостного представления о системной 

инженерии, как междисциплинарной области технических наук, сосредоточенной на про-

блемах разработки и построения сложных, комплексных искусственных систем. 

Содержание дисциплины – Процессы: жизненного цикла системы, соглашения, 

приобретения, поставки, предприятия, управления средой предприятия, управления инве-

стициями, управления процессами жизненного цикла системы, управления ресурсами, 

управления качеством, проекта, планирования проекта, оценки проекта, контроля проекта, 

принятия решений, управления рисками, управления конфигурацией, управления инфор-

мацией. Технические процессы, процесс определения требований правообладателей, ана-

лиза требований, проектирования архитектуры, реализации элементов системы, комплек-

сирования, верификации, передачи, валидации, функционирования, обслуживания, изъя-

тия и списания. Стадии жизненного цикла системы. Модели жизненного цикла. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы организации учебного процесса: лекции (в том числе в интерак-

тивных форма), лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах), практиче-

ские занятия (в том числе в интерактивных формах), самостоятельная работа студента: 

домашние задание, индивидуальные и общие, консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетные единицы; 216 

ч., их них аудиторных 75 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 ч.), 

Лабораторные занятия (30 ч.), 

Практические занятия (30ч.), 

Самостоятельная работа студента 105 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Г. К. Конопелько 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной Вариативной части раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о принципах построения 

систем защиты информации при помощи организационных, программно-аппаратных и 

инженерно-технических средств, об основных тенденциях развития алгоритмических и 

аппаратных средствах защиты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

критериев защищенности информационных систем, выбором и применением добавочных 

средств защиты информационных систем, основами проектирования защищенных систем 

персональных данных, этапами построения систем защиты на предприятии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
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владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных  технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекционные занятия, лабораторные заня-

тия; практические; самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные 

и общие; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия – 18 часов; 

Лабораторные занятия - 18 часов; 

Практические занятия - 18 часов; 

126 часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, отчетов по лабораторным 

работам и практическим занятиям; промежуточный контроль в форме экзамена в 3 се-

местре. 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Иванов В.Э. 

 

Дисциплины по выбору 
 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина являет-

ся дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами целостного 

представления о построении моделей и методах обработки экспериментальных данных, 

изучение фундаментальных основ теории обработки данных физического и вычислитель-

ного экспериментов применительно к разным областям науки и техники, изучение совре-

менных методов компьютерной диагностики данных и методов анализа результатов реа-

лизации математических моделей, проектирование математических моделей в вычисли-

тельных системах, изучение основ планирования и организации физического эксперимен-

та. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией 

задач анализа данных, методами и подходами к обработке неопределенных данных, осно-

вами математического и компьютерного моделирования, организацией вычислительного 

эксперимента, методами оценки ошибок вычислений, приближенными вычислениями по 

формулам с использованием инструментальных пакетов, математической обработкой ре-

зультатов опыта, интегрированием и дифференцированием функций, решением задач ин-

терполяции, экстраполяции и аппроксимации функций, проблемами численного диффе-

ренцирования и интегрирования, графическими методами обработки данных и приближе-

нием функций с помощью инструментальных средств, теорией подобия и размерностей, 

методами статистической обработки и анализа результатов измерений, планированием 

численного и физического экспериментов, математическими методами обработки изобра-

жений. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, прибо-

ростроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, метал-

лургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуника-

ции, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных пред-

приятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства (ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной мето-

дике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и науч-

ные публикации (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы организации учебного процесса: лекции (в том числе в интер-

активных формах); практические занятия (в том числе в интерактивных формах); само-

стоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка 

к проблемным лекциям и контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные 

консультации, индивидуальные offline или online консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме оценки и ито-

говая аттестация в форме экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа из них аудиторных 45 часа. 

Программой предусмотрены: 

лекционные занятия (15 час.), 

практические занятия (30 часов), 

самостоятельная работа студента (90 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

  текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

  итоговый контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Овчарук В.Н. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина являет-

ся дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Экономика и менеджмент». 
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Цель дисциплины: привить обучающимся навыки аналитической и организаци-

онно - управленческой деятельности при разработке и внедрении программных проектов. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является овладение приемами и метода-

ми планирования, управления и контроля при разработке и внедрении программных про-

ектов; оценка рисков, бюджета и времени в течении выполняемого проекта; контроль ра-

бочего графика; проведение технико-экономического обоснования проекта; организация 

работы коллектива разработчиков программных продуктов. 

Содержание дисциплины. Основы менеджмента программных продуктов. Мене-

джер проекта, участники разработки проекта. Делегирование полномочий, управление 

проектом, функции, выполняемые разработчиками. Роли разработчиков и других участни-

ков проекта. Ресурсы разработки. Кадровое обеспечение проекта. Этапы жизненного цик-

ла программного проекта. Календарный план как модель жизненного цикла программного 

обеспечения. Стадия разработки, рыночная стадия. Маркетинговое обоснование проекта. 

Исследование, анализ и прогнозирование рынка программных продуктов. Сегментирова-

ние рынка, расчет емкости каждого сегмента. Тенденции развития рынка. Анализ конку-

рентов. Расчет конкурентоспособности нового программного продукта Технико-

экономическое обоснование проекта программного продукта. Оценка трудоемкости по 

этапам проектирования: техническое задание, эскизный проект, технический проект, ра-

бочий проект, внедрение. Планирование и контроль развития проекта. План как основа 

организации работ, контроль - текущая деятельность. Оценка выполнения проектных за-

даний. 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 

выполнения каждого из видов плана Смета затрат на разработку. Общие инвестиции про-

екта. Источники финансирования проекта. Определение и учет коммерческого риска ин-

вестиционной деятельности. Оценка экономической эффективности инвестиционного 

проекта. Расчет интегрального эффекта, срока окупаемости, индекса доходности проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, прибо-

ростроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, меха-

ника, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, метал-

лургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуника-

ции, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных пред-

приятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: групповая 

работа, все виды контроля); самостоятельная работа студента: домашние задания, ин-

дивидуальные и общие, подготовка к практическим занятиям, и контроль; консультации: 

групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов, из них аудиторных 45 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -15 часов, 

практические занятия -30 часов,  

90 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента»Кулик И.В. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина являет-

ся дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина должна способствовать целостному представлению о развития и ста-

новлении информационно-измерительных систем, как научной дисциплины, имеющей 

свои базовые понятия и законы, базирующейся на общности принципов и процессов по-

строения измерительных систем различного назначения. 

Содержание дисциплины. 

Основы теории измерений. Схемотехника измерительных устройств и систем. Точность 

измерительных приборов и систем. Информационно-статистическая теория измерений. 

Преобразование измерительных сигналов. Теоретические основы измерительных и ин-

формационных технологий. Измерительные информационные системы. Программное 

обеспечение измерительных процессов. Интеллектуальные ИИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем 

и технологий (ПК-9); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной мето-

дике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и науч-

ные публикации (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: групповая 

работа, все виды контроля); самостоятельная работа студента: домашние задания, ин-

дивидуальные и общие, подготовка к практическим занятиям, и контроль; консультации: 

групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов, из них аудиторных 45 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -15 часов, 

практические занятия -30 часов, 

120 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал д.т.н., профессор кафедры «Автоматика и системотехника» Чье Ен Ун 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ. 

По направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется курсом по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины: способствовать целостному представлению о путях развития 

теории интеллектуальных систем, как интегративной научной дисциплины, имеющей 

свои базовые понятия и законы, базирующейся на общности принципов в различных при-

кладных областях, охватывая практически все области человеческой деятельности – тех-

нику, технологии, производство, экономику, экологию и др. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы. Представление диагно-

стических знаний в информационных системах. Схема концептуальной диагностической 

модели поточных технических объектов. Классы дефектов и их логические особенности. 

Отношения на множестве возможных дефектов. Модели представления диагностических 

знаний. Особенности объектов диагностирования различных классов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  лекции (в том 

числе в интерактивной форме: лекция-проблема, лекция-установка); практические заня-

тия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды кон-

троля); самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и об-

щие, подготовка к проблемным лекциям и контролю; консультации: групповые и индиви-

дуальные: очные консультации, индивидуальные offline или online консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

из них аудиторных 45 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 час.), из них: 

Лекционные занятия (15 часов),  

Практические занятия (30 часов); 

Самостоятельная работа студента (120 час.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса; промежуточный кон-

троль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал д.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» В.В. Воронин 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

По направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется курсом по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Целью преподавания дисциплины является обучение магистрантов приемам ис-

пользования знаний, полученных при изучении фундаментальных и специальных дисци-

плин, для решения задач в области IT-технологий на базе программных и технических 

средств National Instruments, основам построения и видам обеспечений автоматизирован-

ных систем, типам и характеристикам первичных измерительных преобразователей, 

структурой информационно-измерительного комплекса, способам обмена данными с 

внешними устройствами, алгоритмам функционирования универсальных измерительных 

интерфейсов, умению разработать автоматизированную систему на базе стандартных 

приборных интерфейсов, выбрать необходимые технические и программные средства, 

разработать алгоритмы измерения и обработки данных, отладить программное обеспече-

ние системы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей характери-

стика процесса научного исследования, классификацией научных исследований, понятием 

научного эксперимента, видов научных экспериментов, структурами систем автоматиза-

ции научных исследований, видами обеспечений (организационное, информационное, ма-

тематическое, техническое, программное, метрологическое), техническими средства авто-

матизации эксперимента, программным обеспечением, классификацией датчиков и ос-

новные требования к ним, схемами включения измерительных преобразователей (после-

довательные, дифференциальные, компенсационные и логометрические), управлением 

системами сбора данных, обслуживанием внешних устройств, управлением измеритель-

ными приборами, настройкой и отладкой виртуальных приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы организации учебного процесса: лекции (в том числе в интер-

активных формах); лабораторно-практические занятия (в том числе в интерактивных 

формах); самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и об-

щие, подготовка к проблемным лекциям и контролю; консультации: групповые и индиви-

дуальные: очные консультации, индивидуальные offline или online консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов); 

лабораторные занятия (36 часов), 

самостоятельная работа студента (108 час.) 

   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

   текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

   итоговый контроль в форме экзамена в 3 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Овчарук В.Н. 

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ. 

По направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина явля-

ется курсом по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины: обучение теории и практики современных информационных 

технологий в части разработки логических моделей баз знаний и программного обеспече-

ния простейших интеллектуальных информационных систем. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы. Принципы разработки ди-

агностических экспертных систем, включая их аппаратно-программное обеспечение. 

Множество возможных дефектов и их классификация для определенного объекта диагно-

стирования. Структурные модели и их представления для определенного объекта. Воз-

можные диагностические проверки, их классификация и алгоритмы реализации для опре-

деленного объекта. Технические средства для оценки диагностических показателей. Кон-

кретизация концептуальной диагностической модели. Обоснование модели представления 

диагностических знаний. Обоснование инструментальных средств представления концеп-

туальной модели. Реализация прототипа диагностической экспертной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины предусмат-

ривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции (в том 

числе в интерактивной форме: лекция-проблема, лекция-установка);практические заня-

тия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды кон-

троля);лабораторные работы; самостоятельная работа студента: домашние задание, 

индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и контролю; консультации: 

групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные offline или online кон-

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 час, из 

них аудиторных 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), 

Практические занятия (18 часов), 

Лабораторные занятия (36 часов), 

Самостоятельная работа студента (108 час.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

итоговый контроль в форме экзамена в 3 семестре. 
 

Разработал д.т.н., доцент кафедры «Автоматика и системотехника» В.В. Воронин 

 

Блок 2. Практики, научно-исследовательская работа 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (Б2.У1). 
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Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информацион-
ных технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины.  
Целью практики является приобретение практических навыков проведения науч-

ных исследований путем непосредственного участия в работе научно-исследовательских 

коллективов и организаций. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

1. Сформировать представления о содержании и планировании научных исследований. 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими органи-

зацию научной работы в ВУЗах или научных организациях. 

3. Сформировать умения и навыки проведения теоретических и экспериментальных науч-

ных исследований.  

4. Сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в 

форме отчетов по НИР, патентным исследованиям, статей и докладов и других видов пуб-

ликаций.  

5. Сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными сред-

ствами разработки программных и аппаратных устройств и систем. 

Содержание дисциплины – Практика проводится в научно-исследовательских 

подразделениях ТОГУ и других организаций. Содержание практики определяется темой 

научных исследований и отражается в индивидуальной программе практики студента-

магистранта, которая самостоятельно составляется им и утверждается руководителем 

практики до ее начала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

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

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

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

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

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной мето-

дике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и науч-

ные публикации (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

216 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета во 2 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС   Чье Ен Ун 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (Б2.У2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины.  

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя 

путем приобретения собственного опыта для выработки соответствующего профессио-

нального мышления и мировоззрения.  

Содержание дисциплины. 

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами 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 учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам 

учебных занятий, тестовых заданий, вопросов и т.д. по учебной теме для оценивания 

процесса обучения. 

5. Участие в организации мероприятий кафедры и факультета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

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

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

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и 

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

готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

162 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета в 3 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС   Чье Ен Ун 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 

По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (Б2.П1). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных тех-

нологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины 

Цель НИР в семестре – подготовить студента-магистранта к самостоятельной науч-

но-исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе творче-

ского коллектива. 

Задачи, содержание, виды и формы НИР определяются с ориентацией на исследова-

ние актуальных проблем современной науки и практики в области автоматизации и 

управления или информационных систем, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с 

учетом темы магистерской диссертации.  

Конкретные задания НИР в семестре определяются научным руководителем с уче-

том индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов маги-

странтов. Студент-магистрант может выполнять задания научно-исследовательской ра-

боты как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, а также в рамках 

будущей магистерской диссертации.  

Задачи дисциплины. 

Задачи НИРС в семестре – формирование и развитие научно-исследовательской ком-

петентности магистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению специа-

лизированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных техно-

логий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 

• решения конкретных задач исследования; 

• выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка новых) 

и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме маги-

стерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках ис-

следований выпускающей кафедры); 

• использования современных информационных технологий при проведении научных ис-

следований; 

• анализа результатов и представления их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых работ и др.; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОС-

Та и другими нормативными документами с привлечением современных средств редакти-

рования текстов и печати. 

Содержание дисциплины 

Общие вопросы организации научных исследований в РФ и в ВУЗе. Основные 

нормативные документы. Основные этапы научных исследований. Методы научных ис-

следований. Экспериментальные исследования: методика, приборы и обработка результа-

тов. Современные системы автоматизации научных исследований. Основные требования к 

форме, содержанию и оформлению магистерских диссертаций. Исследования по теме 

диссертации и работа в научно-исследовательской лаборатории. Содержание НИР опре-

деляется темой ВКР и отражается в индивидуальной программе практики студента-

магистранта, которая самостоятельно составляется им и утверждается руководителем ма-

гистранта.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 
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способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

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-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

способностью проводить патентные исследования и определять показатели техни-

ческого уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские си-

стемы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 

механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, ме-

таллургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуни-

кации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных пред-

приятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства (ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем 

и технологий (ПК-9); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной мето-

дике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и науч-

ные публикации (ПК-12); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зач. единиц, 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

648 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета во 1-3 семестрах. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС    Чье Ен Ун 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (Б2.П2). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели практики.  

Основной целью преддипломной практики является приобретение и закрепление 

магистрантом знаний, навыков и умений для реализации профессиональных компетенций 

в области исследования, проектирования и эксплуатации информационных систем и тех-

нологий. 

Содержание практики. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функци-

ями производственных и управленческих подразделений;  

сбор производственного материала, ознакомление с техническими регламентами, 

руководствами, нормативными материалами;  

овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управле-

ния;  

приобретение практических навыков работы с аппаратными и программными сред-

ствами систем автоматизации и управления. 

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохожде-

ния преддипломной практики, определяются им совместно с руководителем преддиплом-

ной практики, исходя из тематики будущей выпускной квалификационной работой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики:  
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); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские си-

стемы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 

механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, ме-

таллургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуни-

кации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных пред-

приятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства (ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптими-

зации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем 

и технологий (ПК-9); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 21 зачетная единица, 756 

часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

756 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета в 4 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС    Чье Ен Ун 

 


