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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Теория систем и системный анализ» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.1) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

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

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

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

дов качественной теории систем, базирующейся на системном анализе состояния прикладных 

информационных технологий, закономерностей функционирования и развития систем, методов 

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

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

 Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методология системного анализа, 

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

ваний, применение теории систем и системного анализа.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность заниматься научными исследованиями (ОК-4);  

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать 

публикации по результатам исследования (ОК-9);  

способность 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); 

культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 

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

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 27 часов (14 час.  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 27 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, собеседования, подготовки реферата;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 1 семестре.  

 

 

Разработала доцент кафедры ПОВТАС                                            Бахрушина Г.И.     
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Моделирование» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.2) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – совершенствование у магистрантов навыков использования математиче- 

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

ного познания с помощью объектов-заменителей.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как понятия математического моделиро- 

вания и математической модели, моделирование трудноформализуемых объектов, 

исследование математических моделей, изучение методов решения задач линейного, дробно-

линейного и  параметрического программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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-7);  

способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально- экономические и 

профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте (ОПК-1);  

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);  

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки 

данных (ПК-4); 

владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки 

сигналов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, лабораторные работы; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (18 час. в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные  занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета;  

Дифференцированный зачет в 1 семестре.  

 

 

Разработала доцент кафедры ПОВТАС                                            Бахрушина Г.И.     
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Теория вычислительных процессов» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.3) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – научить студентов квалифицированно применять математический аппарат для 

описания, анализа и синтеза формальных моделей вычислительных процессов с направленностью на 

использование этих моделей в практике проектирования типовых компонентов программного и 

программно-аппаратного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем. 

Содержание дисциплины: Теоретические модели вычислительных процессов. Стратегии управления 

вычислительными процессами. Формальные грамматики и языки. Автоматные модели процессов 

распознавания языков и управления последовательными процессами. Моделирование параллельного 

алгоритма и параллельного процесса. Задача распараллеливания алгоритма. Сети Петри. 

Моделирование параллельного алгоритма сетью Петри. Свойства сетей Петри. Расширенные модели 

сетей Петри. Моделирование протоколов информационного обмена с помощью сетей Петри. 

Семантическая теория программ. Описание смысла программ. Языки формальной спецификации. 

Методы формальной верификации программ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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-7);  

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-5); 

способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и протоколы их 

взаимодействия (ПК-7); 

способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроизводительные 

системы, и их компоненты (ПК-8); 

способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков программирования (ПК-9); 

способность проектировать сетевые службы (ПК-10); 

способность проектировать основные компоненты операционных систем (ПК-11); 

способность проектировать вспомогательные и специализированные языки программирования и языки 

представления данных (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, лабораторные занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (18 час.  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

 практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований; 

промежуточный контроль в форме экзамена;  

Экзамен  в 1 семестре.  

 

 

Разработал  профессор кафедры ПОВТАС                                                         Потапов И.И. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Методология программной инженерии» 
 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.4) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

Цель дисциплины – дать систематизированное представление о современном комплексе задач, 

методов и стандартах программной инженерии, создании и эволюции сложных, многоверсионных, 

тиражируемых программных продуктов высокого качества. 

Содержание дисциплины включает вопросы: системные основы программной инженерии; профили 

стандартов жизненного цикла программного продукта; модели и процессы управления программными 

проектами; методы планирования и управления ресурсами жизненного цикла программного 

обеспечения; этапы и принципы управления качеством процессов разработки в течение жизненного 

цикла производства программного обеспечения; технологии разработки программных комплексов. 

Студенты в результате изучения дисциплины должны уметь использовать типовые программные 

решения, ориентированные на выполнение научных, проектных и технологических задач; владеть 

навыками управления версиями и релизами программного продукта, навыками поддержки целостности 

конфигурации в течение жизненного цикла программного проекта; методами обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности; технологиями проектирования и управления объектами 

профессиональной деятельности; иметь представление о современных моделях, ключевых концепциях и 

технологиях разработки программных систем; освоить различные подходы к инженерному 

проектированию как в общем, так и к решению специфических проблем в конкретных предметных 

областях; получить навыки самостоятельного анализа новых тенденций и концепций программной 

инженерии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь 

представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать 

ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); использованием на практике умений и навыков в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); способность 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-

6); способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); способность анализировать и оценивать 

уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности (ОПК-3); владение, по крайней мере, 

одним из иностранных языков на уровне социального и профессионального общения, способностью 

применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); способность 

анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

знание основ философии и методологии науки (ПК-1);  понимание существующих подходов к 

верификации моделей программного обеспечения (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  
лекции, практические и лабораторные занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 45 часов (26 час. в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента 150 часов, контроль 21 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме  опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена;   

экзамен  во 2 семестре.  

 

Разработал  профессор кафедры ПОВТАС                                                         Потапов И.И. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.1) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой «Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины – совершенствование у магистрантов навыков использования иностранного 

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

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

представление результатов исследований на конференциях и т.д. 

Содержание дисциплины: Основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации. Основные грамматические явления, характерные 

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

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

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 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-7); владеть, по 

крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и профессионального 

общения, способность применять специальную лексику и профессиональную терминологию 

языка (ОПК-4); знание методов научных исследований и владением навыками их проведения 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц, 324 часа, из них аудиторных 102 часа (36 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия 102 часа, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студента 219 часов, контроль 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований,  

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой  

Зачет с оценкой в 1, 2, 3 семестрах.  

 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки»                           Барсукова Н.В. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Философия науки и техники» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.2) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ИСПТиК кафедрой ФиК.  

 

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

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

ства профессиональной деятельности в области прикладной информатики.  

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

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

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

актуальных методологических проблем математики, естественных и социально-экономических 

наук, техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, 

иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); культура 

мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на 

интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных (ОПК-2); знание основ философии и методологии 

науки (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (12 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе  в интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований 

промежуточный контроль в форме экзамена,  

Экзамен  в 1 семестре.  

 

 

Разработала доцент кафедры ФиК                                                            Потапчук Е.Ю.     
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Распределенные информационные системы» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.3) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – углубленное изучение принципов проектирования распределенных ин- 

формационных систем, современных серверных технологий для создания распределенных ин- 

формационных систем, приобретение навыков проектирования, разработки и сопровождения 

распределённых автоматизированных информационных систем. 

Содержание дисциплины: методы проектирования и создания распределенных информацион- 

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

струментальные средства для разработки (проектирования) распределенных информационных 

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

логий программирования, а также  особенности современных сред программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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-7); способность к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями магистерской программы) (ОК-8); владение методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); владение 

существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-

5); понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПК-6); проектная деятельность: способность проектировать распределенные информационные 

системы, их компоненты и протоколы их взаимодействия (ПК-7); способность проектировать 

системы с параллельной обработкой данных и высокопроизводительные системы и их 

компоненты (ПК-8); способность проектировать сетевые службы (ПК-10); способность 

проектировать основные компоненты операционных систем (ПК-11); способность 

проектировать вспомогательные и специализированные языки программирования и языки 

представления данных (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, лабораторные занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 18 часов (10 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

лабораторные занятия 9 часов, в том числе в  интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студента 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме зачета;  

Зачет  в 3 семестре.  

 

Разработал  доцент  кафедры ПОВТАС                                                      Вихтенко Э.М.  
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Обработка и защита данных» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.4) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – углубленное изучение алгоритмов обработки числовой информации, 

приложения в проблемах защиты информации.  

Содержание дисциплины: обработка данных, криптографические алгоритмы, симметричные 

алгоритмы шифрования, криптоанализ, российские национальные стандарты для шифрования и 

аутентификации информации, вычисление хэш-кодов сообщений и формирование электронно-

цифровой подписи, проблемы защиты данных в локальных и глобальных сетях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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-7);  

способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной 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);  

владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки 

данных (ПК-4); 

способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-7); 

способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков программирования (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий:  

лабораторные занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 30 часов (8 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия 30 часов, в том числе в  интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента 120 часов;  

контроль 30 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  во 2 семестре.  

 

 

Разработал  ст. преподаватель кафедры ПОВТАС                                                   Резак Е.В.   
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Выпуклый анализ и экстремальные задачи» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.5) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

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

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

позволит развить профессиональные компетенции и способность понимать и применять в ис- 

следовательской и прикладной деятельности современный математический аппарат. 

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

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

можных направлений, штрафных функций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально- экономические и 

профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте (ОПК-1); знание методов оптимизации и умением применять их 

при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3); владение существующими 

методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 18 часов (8 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студента 144 часа, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 1 семестре.  

 

Разработал  профессор кафедры ПОВТАС                                                    Намм Р.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФЭУ кафедрой ЭиМ.  

Цель дисциплины – овладение методами экономического обоснования и оценки экономической 

эффективности проектов и программ. Основными задачами дисциплины является овладение знаниями о 

современных методах оценки инвестиционных, инновационных, социальных проектов и программ; 

умениями учета фактора времени для приведения поступлений и платежей к единому моменту времени, 

навыками оценки сравнительной эффективности различных сценариев развития проектов и 

исследований.  

Содержание дисциплины охватывает  вопросы проектного менеджмента, включая сущность, виды, 

характеристики проектов; особенности разработки и управления проектами, управление командой 

проекта; проектный подход в научных исследованиях. Изучение дисциплины включает области 

инвестиционного менеджмента, такие как сущность и виды инвестиций; экономическая и финансовая 

оценка инвестиционного проекта, в том числе с учетом фактора времени; сравнительный анализ 

инвестиционных проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); способность 

заниматься научными исследованиями (ОК-4); способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6); умение оформлять отчеты о 

проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам 

исследования (ОК-9); способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

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

выводами и рекомендациями (ОПК-6); знание методов научных исследований и владение навыками их 

проведения (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 45 часов (22 часа в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов;  

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований. 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  во 2 семестре.  

 

 

Разработала  доцент кафедры ЭиМ                                                   Сигитова М. А. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Методология научных исследований» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – формирование теоретических и практических знаний в области решения 

научных проблем на основе научного познания.  

Содержание дисциплины: формирование теоретических и практических знаний в области 

решения научных проблем на основе научного познания, общих закономерностей развития 

науки, возникновения научных проблем и их решения. Основы методологического анализа; 

основные методы познания; методы проверки, подтверждения и опровержения научных теорий 

и гипотез; методы понимания, предсказания и объяснения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способность заниматься научными исследованиями (ОК-4); способность проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6); 

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать 

публикации по результатам исследования (ОК-9); способность анализировать 

профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

(ОПК-6); знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 45 часов (22 часав интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  во 2 семестре.  

 

 

Разработал  профессор кафедры ПОВТАС                                                    Намм Р.В. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Психология и методы работы с персоналом» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ИСПТиК кафедрой СРиП.  

 

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

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

чение практических и теоретических положений кадрового менеджмента, формирование базы 

знаний организационного психолога по управлению персоналом,  изучение психологических 

аспектов человеческого капитала; знакомство с базовыми принципами управления персоналом 

и кадрового делопроизводства в современном бизнесе; формирование психологических знаний 

по управлению трудовыми ресурсами; освоение технологий управления персоналом; 

формирование навыков и умений исследования психологических компонент и практики психо- 

логического сопровождения кадрового менеджмента.  

Содержание дисциплины: Современные концепции управления персоналом организации. Це- 

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

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

зультативности труда. Психологическое сопровождение высвобождения, увольнения 

персонала. Объективные и субъективные причины текучести кадров. Мотивация и 

стимулирование персонала. Проблема кадров в управлении. Оценка эффективности процессов 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-5); культура мышления, способность выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их 

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-

2); знание основ философии и методологии науки (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (24 часа в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 3 семестре.  

 

Разработала доцент кафедры СРиП                                                               Сушко Н.Г.     
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Педагогика высшей школы» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ИСПТиК кафедрой СРиП.  

 

Цель дисциплины – являются формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области высшего профессионального образования. Для достижения поставленных целей необ- 

ходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области высшего профессионального 

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

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

деятельности и управления образовательными процессами в высшей школе; ознакомиться с 

принципами разработки основных образовательных программ, компетентностной модели 

выпускника, выбора оптимальных дидактических систем, организационных форм и методов 

обучения, разработки педагогических испытательных материалов и методического обеспечения 

учебного процесса в высшей школе. 

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

дарственная политика России в области высшего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО). Основная образовательная 

программа (ООП) ВО. ВУЗ как педагогическая система. Основы теории дидактических систем. 

Организационные формы и методы обучения. Процессы оценки и самооценки качества 

деятельности вуза. Основные характеристики процесса квалиметрии в вузе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-5); культура мышления, способность выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их 

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-

2); знание основ философии и методологии науки (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (24 часа в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 3 семестре.  

 

Разработала доцент кафедры СРиП                                                               Ковалева А. В. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Разработка и реализация сетевых протоколов» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

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

лучение у студентов углубленных представлений о современных сетевых технологиях высоко- 

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

лизации и применения. 

Содержание дисциплины: основные протоколы и стандарты высокоскоростных сетевых тех- 

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

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

способы проектирования информационных систем с применением современных сетевых 

технологий, принципы работы протоколов маршрутизации и управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

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

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-7); 

способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительные системы, и их компоненты (ПК-8); 

способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков программирования (ПК-9); 

способность проектировать сетевые службы (ПК-10); 

способность проектировать основные компоненты операционных систем (ПК-11); 

способность проектировать вспомогательные и специализированные языки программирования 

и языки представления данных (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий:  

лабораторные занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 27 часов (10 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 45 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 3 семестре.  

 

 

Разработал  профессор кафедры ПОВТАС                                                Потапов И.И. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Технологии высокопроизводительных вычислений» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

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

производительных вычислений. Изучение данной дисциплины позволит сформировать у маги- 

странтов знания основных архитектур суперкомпьютеров и принципы построения систем высо- 

копроизводительных вычислений.  

Содержание дисциплины: Основные архитектуры устройств высокопроизводительных вы- 

числений, компоненты суперкомпьютеров. Специализированное программное обеспечение. 

Методы проведения научных исследований с помощью технологий высокопроизводительных 

вычислений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

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

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и 

протоколы их взаимодействия (ПК-7); 

способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительные системы, и их компоненты (ПК-8); 

способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков программирования (ПК-9); 

способность проектировать сетевые службы (ПК-10); 

способность проектировать основные компоненты операционных систем (ПК-11). 

способность проектировать вспомогательные и специализированные языки программирования 

и языки представления данных (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий:  

лабораторные занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 27 часов (10 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 45 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 3 семестре.  

 

Разработал  профессор кафедры ПОВТАС                                                Потапов И.И. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Оценка качества программного обеспечения» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1.) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков использования методик 

оценивания качества программного обеспечения. 

Содержание дисциплины: вопросы оценки характеристик и измерения метрик программного 

обеспечения по наиболее известным методикам, охватывающим лексический анализ программ, 

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

ность программ, оценку характеристик при стандартизации и сертификации программного 

обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

ответственности (ОК-6); способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); знание методов оптимизации и умение применять их 

при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3); владение существующими 

методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных (ПК-4); владение 

существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-

5); понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 18 часов (6 часов  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 9 часов,  

практические занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 3 семестре.  

 

 

Разработал  доцент кафедры ПОВТАС                                                  Федосеев А.А. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Разработка экспертных систем» 

 По направлению подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2.) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС.  

 

Цель дисциплины – подготовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями и 

навыками в области проектирования и программной реализации систем искусственного 

интеллекта (экспертных систем). 

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

ектирования экспертных систем, использование экспертных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

ответственности (ОК-6); способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); знание методов оптимизации и умение применять их 

при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3); владение существующими 

методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных (ПК-4); владение 

существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-

5); понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 18 часов (6 часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 9 часов,  

практические занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов, собеседований;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен  в 3 семестре.  

 

 

Разработала  доцент кафедры ПОВТАС                                                  Вихтенко Э.М.  

 


