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Общенаучный цикл 

Базовая часть общенаучного цикла 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

относится к  базовой  части общенаучного цикла. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой автоматики и системотехники.  

  Цель дисциплины – ознакомление студентов с математическим аппаратом 

описания и анализа информационных процессов, ознакомление с принципами 

проектирования информационных 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.  
Математические модели информационных процессов. Методы анализа 

информационных процессов. Основы теории нейронных сетей. Математическая модель 

нейрона. Однослойные нейронные сети: способы решения типовых задач и естественное 

ограничение применения. Многослойные нейронные сети. Алгоритм обратного 

распространения ошибки. Способы обучения нейронных сетей. Основные методы 

проектирования и анализа многослойных нейронных сетей. Применение теории 

нейронных сетей для решения инженерных задач в области информационных систем и 

технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 

час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  8 час. 

Самостоятельная работа студента (72 час.), из них: 

На сессию (18 часов) 

Зачет – 1 семестр. 

 

2. ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

относится к  базовой  части общенаучного цикла. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой автоматики и системотехники. 

Цели и задачи дисциплины. 
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Целью дисциплины является формирование теоретических и практических знаний 

в области решения научных проблем на основе научного познания, общих 

закономерностей развития науки, возникновения научных проблем и их решения, основы 

методологического анализа; основные методы познания; методы проверки, 

подтверждения и опровержения научных теорий и гипотез;  методы понимания, 

предсказания и объяснения. 

Изучение курса «Логика и методология науки» ставит следующие задачи: 

- ознакомление с понятийным аппаратом и  методами постановки и организации научного 

исследования; 

- развитие  навыков поиска и обработки научно-технической информации; 

- ознакомление студентами с современными  методами теоретического и  

экспериментального исследования; 

- развитие навыков самостоятельной работы - умения самостоятельно формулировать 

задачи исследования и разрабатывать методику проведения эксперимента; 

- развитие  навыков принятия самостоятельных решений при проведении разработок и 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные логические методы и     приемы научного исследования, методологические 

теории и принципы современной науки;    

Уметь: 

- осуществлять методологическое    обоснование научного исследования;  

- применять современные методы     научных исследований для   формирования суждений 

и выводов по проблемам информационных технологий и систем;                                         

Владеть: 

- навыками логико-методологического анализа научного исследования и его     

результатов;                        

- методами научного поиска и   интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач.│              

Содержание дисциплины. 

Научное познание как предмет методологического анализа. Возникновение 

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

метод познания. Абдукция и объяснительные гипотезы. Методы анализа и построения 

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

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

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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 

час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  6 час. 

Самостоятельная работа студента (108 час.), из них: 

На сессию (18 часов) 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

Вариативная часть цикла ОН 

1. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой  «Иностранный язык» 

Цель дисциплины. Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Содержание дисциплины.  
Темы по деловому общению: 

1. Устная и письменная коммуникация по телефону, электронной почте, в деловых 

письмах и факсах. 

2. Этикет делового общения, net-этикет, телефонный этикет, этикет деловой и 

специальной корреспонденции. 

3. Сравнение отечественного и зарубежного делового этикета. 

4. Оформление деловых документов: заявка, запрос, получение дополнительных сведений 

и информации. 

5. Самопрезентация: биография, сопроводительное информационное письмо, заявление 

(разного типа). 

Темы по профессиональному общению: 

6. Поиск партнеров по профессии, поддержка контактов. 

7. Способы работы с научно-популярной и научной литературой по профессии: поиск, 

запрос, обработка в виде резюме, аннотации, реферата. 

8. Система работы с web-сайтами, электронными библиотеками, специальными 

языковыми программами (software). 

9. Стипендии, академический обмен, фонды, места практики, возможности 

дополнительного финансирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- умение свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК -3); 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единицы; 324 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (102 час.), из них:  
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практические занятия  (102 час.) в том числе в интерактивной форме –43 час. 

Самостоятельная работа студента 219 час., из них 3 часа на сессию.   

Итоговый контроль – зачеты в 1-3  семестрах. 

 

 

 

Курсы по выбору общенаучного цикла 

1. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

«Модели и методы обработки экспериментальных данных» является дисциплиной по 

выбору общенаучного  цикла.  

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины - получение студентами целостного представления о моделях и 

методах обработки экспериментальных данных, как междисциплинарной области 

технических наук, сосредоточенной на проблемах разработки и построения сложных 

экспериментальных моделей и обработки полученных данных с использованием 

математических методов и комплексных искусственных систем. 

Содержание дисциплины. 

 Модели дискретных объектов и явлений реального и виртуального (компьютерного) 

миров, структура и закономерности протекания информационных процессов, измерение 

как первичный информационный процесс, его характеристики, модели процессов 

передачи, обработки и хранения информации, синтаксический и семантический анализ, 

формальные логические системы, автоматическое доказательство теорем, логические 

системы на основе классической и неклассических логик, сложность вычислений и 

описаний, спецификация вычислений, алгоритмическая теория сложности по 

Колмогорову, семантика и логика программ, спецификация, верификация, семантика 

языков программирования, теория структур данных, динамика поведения 

вычислительных структур и дискретных систем, нейронные сети, адаптивно-

мультипликативные модели, цифровой спектральный анализ, цифровые фильтры, сжатие 

сигналов, трансформация спектров, сглаживание, аппроксимация, анализ изображений, 

сжатие и визуализация, фильтрация изображений, восстановление и реконструкция, 

сегментация, изображения трехмерных объектов и  анализ сцен, динамические 

изображения, аппаратно-программные средства информационных систем в научных 

исследованиях, основные тенденции и перспективы развития информационных систем  в 

научных исследованиях. 

                 Дисциплина нацелена на формирование следущих  компетенций 

выпускника:  

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2);  

 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); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 



7 
 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 

                  Перечень образовательных технологий:  Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

                 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

                  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа.                 

                  Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 3 час. 

Практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Самостоятельная работа студента 99 часа.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  

И ИССЛЕДОВАНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл , 

курс по выбору. 

  Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой  «Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины: привить обучающимся навыки аналитической и 

организационно — управленческой деятельности при разработке и внедрении 

программных проектов. Основными задачами предлагаемой дисциплины является 

овладение приемами и методами планирования, управления и контроля при разработке и 

внедрении программных проектов; оценка рисков, бюджета и времени в течении 

выполняемого проекта; контроль рабочего графика; проведение технико-экономического 

обоснования проекта; организация работы коллектива разработчиков программных 

продуктов. 

Содержание дисциплины. 
 Основы менеджмента программных продуктов. Менеджер проекта, участники 

разработки проекта. Делегирование полномочий, управление проектом, функции, 

выполняемые разработчиками. Роли разработчиков и других участников проекта. Ресурсы 

разработки. Кадровое обеспечение проекта. Этапы жизненного цикла программного 

проекта. Календарный план как модель жизненного цикла программного обеспечения. 

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

анализ и прогнозирование рынка программных продуктов. Сегментирование рынка, 

расчет емкости каждого сегмента. Тенденции развития рынка. Анализ конкурентов. 

Расчет конкурентоспособности нового программного продукта Технико-экономическое 

обоснование проекта программного продукта. Оценка трудоемкости по этапам 

проектирования: техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий 

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

организации работ, контроль — текущая деятельность. Оценка выполнения проектных 

заданий. Оценка продукта с точки зрения автоматизации пользовательской деятельности. 

Оценка соответствия требованиям. Оценка соответствия спросу и рыночной потребности. 

Оценка качества. Оценка графику запланированных работ. Оценка коллектива. Оценка 

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

проекта. Источники финансирования проекта. Определение и учет коммерческого риска 
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инвестиционной деятельности. Оценка экономической эффективности инвестиционного 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

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

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 3 час. 

Практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Самостоятельная работа студента 99 часа.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

3. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, курс по выбору. 

 Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: являются формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области высшего профессионального образования, Для достижения 

поставленных целей необходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области 

высшего профессионального образования; ознакомиться с принципами формирования 

вуза как педагогической системы; ознакомиться с содержанием, структурой, с методами 

оценки и самооценки учебной деятельности и управления образовательными процессами 

в высшей школе; ознакомиться с принципами разработки основных образовательных 

программ, компетентностной модели выпускника, выбора оптимальных дидактических 

систем, организационных форм и методов обучения, разработки педагогических 

испытательных материалов и методического обеспечения учебного процесса в высшей 

школе. 

Содержание дисциплины:  

Современное развитие образования в России и за рубежом Государственная политика 

России в области высшего профессионального образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. 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: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

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

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час.  
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Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

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

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

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр 

 

 

 

4. ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, курс по выбору. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины. подготовка специалистов в области организационной 

психологии, освоение студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим 

ресурсом организации,  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 психологических компонент и практики психологического 

сопровождения кадрового менеджмента. 

Содержание дисциплины. Современные концепции управления персоналом 

организации. 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 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: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

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

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

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

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

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр 
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Профессиональный цикл 

Базовая часть профессионального цикла 

 

1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

относится к  базовой  части профессионального цикла. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой автоматики и системотехники.  

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 

формирование представления о работе с современными инструментальными системами 

моделирования.  

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

- методы анализа и синтеза информационных систем;                     

- формальные модели систем;  

- средства структурного анализа;    

- методологию структурного  системного анализа и  проектирования;                     

- модели предметных областей   информационных систем;              

- модели бизнес-процессов;          

- объектно-ориентированный подход;  

- модели дискретных объектов и  явлений реального и виртуальных миров.                

- математические модели  информационных процессов. 

уметь:                              

- разрабатывать модели предметных  областей;                                                                            

- руководить процессом проектирования информационных  систем;                          

- применять на практике методы и   средства проектирования информационных систем;              

владеть:                            

- методами анализа и синтеза информационных систем;    

- методами разработки   математических моделей  информационных систем;               

- методами проектирования  информационных систем;   

- средствами автоматизированного проектирования информационных систем;          

- навыками составления инновационных проектов.             

            Содержание дисциплины.  

Общие принципы анализа и моделирования информационных процессов и систем. 

Методология и технология разработки информационных систем 

Моделирование сложных систем 

Моделирование случайных процессов и полей 

Объектно-ориентированное моделирование. Язык UML 

Моделирование информационных систем с использованием типовых технических средств 

(GPSS) 

Моделирование систем и технологий передачи информации  

Моделирование систем массового обслуживания 

Создание адекватных и детальных имитационных моделей 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации,  

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

- умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

- умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации 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); 

- способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13); 

- разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  курсовая 

работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов),  

Лабораторные занятия (18 часов),  

Самостоятельная работа студента (162 час.) 

Экзамен – 1 семестр. 

 

2. СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

«Системная инженерия» относится к базовой части  профессионального цикла. 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины - получение студентами целостного представления о системной 

инженерии, как междисциплинарной области технических наук, сосредоточенной на 

проблемах разработки и построения сложных, комплексных искусственных систем. 

        Содержание дисциплины - Процессы жизненного цикла системы. Процессы 

соглашения. Процесс приобретения. Процесс поставки. Процессы предприятия. Процесс 

управления средой предприятия. Процесс управления инвестициями. Процесс управления 
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процессами жизненного цикла системы. Процесс управления ресурсами. Процесс 

управления качеством. Процессы проекта. Процесс планирования проекта. Процесс 

оценки проекта. Процесс контроля проекта. Процесс принятия решений. Процесс 

управления рисками. Процесс управления конфигурацией. Процесс управления 

информацией. Технические процессы. Процесс определения требований 

правообладателей. Процесс анализа требований. Процесс проектирования архитектуры. 

Процесс реализации элементов системы. Процесс комплексирования. Процесс 

верификации. Процесс передачи. Процесс валидации. Процесс функционирования. 

Процесс обслуживания. Процесс изъятия и списания. Стадии жизненного цикла системы. 

Модели жизненного цикла. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 час.), из них: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 3 час.; 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 10 час.; 

Лабораторные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 10 час.; 

Самостоятельная работа студента (141 час.) 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Вариативная часть профессионального цикла 

1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный  

цикл, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ  кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной 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 

проблемы 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 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

умение свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК -3); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

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

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

Самостоятельная работа студента 108 час.  
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Итоговый контроль – экзамен  I семестр 

 

 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

относится к вариативной части блока профессиональных дисциплин. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины  - дать студентам целостное представление о 

современном состоянии и развитии информационных технологий  и  знания необходимые 

для эффективного использования информационных систем и технологий в различных 

областях деятельности. 

 Задачей изучения дисциплины  является формирование информационной культуры 

специалиста, уровень сформированности которой определяется, во-первых, знаниями об 

информации, информационных процессах, моделях и технологиях; во-вторых, умениями и 

навыками применения средств и методов обработки и анализа информации в различных 

видах деятельности; в-третьих, умением использовать современные информационные 

технологии в профессиональной  деятельности; в-четвертых, мировоззренческим 

видением окружающего мира как открытой информационной системы. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен  

знать: передовой опыт применения современных программно-технических 

комплексов, технологии их применения для решения задач в различных видах 

деятельности; сетевые технологии; локальные, корпоративные сети, сетевые 

операционные системы; технологии разработки и решения задач в различных видах 

деятельности, технологии защиты информации; 

 уметь: применять выбранные программно-технические комплексы, 

многоуровневые сетевые технологии для решения задач в различных видах деятельности; 

работать в различных сетевых операционных системах; использовать инструментальные 

средства разработок  в различных видах деятельности, использовать методы защиты 

информации; 

 иметь представление: об областях применения, состоянии рынка, тенденциях 

развития компьютерных технологий в различных видах деятельности. 

 Содержание дисциплины. 

Понятие информационной технологии и ее место в традиционных промышленных 

технологиях  История и этапы эволюции технологии обработки информации. Типизация 

информационных технологий. Глобальная, базовые и конкретные информационные 

технологии. 

Структура типовой информационной технологии. Подход к анализу технологии как 

системе.  

Информационные технологии в административном управлении. Информационные 

технологии в промышленности. Информационные технологии в научных исследованиях. 

Информационные технологии в образовании. Информационные технологии в средствах 

массовой информации. Информационный дизайн. 

Последовательность разработки информационной технологии. Методические, 

математические, информационные, алгоритмические, программные, аппаратные, 

эргономические и правовые средства  информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия,  курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Самостоятельная работа студента (90 час.) 

Экзамен – 1 семестр. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

«Организация и техническое обеспечение безопасности информационных систем» 

относится к вариативной части блока профессиональных дисциплин подготовки 

студентов по данному направлению. 
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Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины: Целью дисциплины  является 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. 

Достижение поставленной цели возможно при изучении студентом теоретических 

основ построения основных механизмов защиты, опирающихся на  современную 

доктрину информационной безопасности. 

Дисциплина базируется на сведениях, излагаемых в курсах «Информатика», 

«Теория информации», «Информационная безопасность и защита информации». 

Содержание дисциплины: 

• Основные термины и определения в области защиты информации. Целостность 

информации, уязвимость, угрозы, каналы утечки информации. 

• Авторизация. Понятие идентификации и аутентификации. Технические и 

программные средства авторизации. Концепция одноразовых паролей. 

• Критерии защищенности автоматизированных систем и средств вычислительной 

техники. Классы защищенности. 

• Добавочные средства защиты. Механизмы контроля целостности, разграничения 

прав доступа, реализованные в современных системах добавочной защиты. 

• Электронная цифровая подпись. Назначение, механизмы реализации и основные 

технические средства 

• Технические каналы утечки информации. Инженерно-технические методы защиты 

информации.  

• Защита персональных данных в автоматизированных системах. 

• Этапы построения систем защиты информации. Кадровая политика, понятие 

эшелонированной защиты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принятие управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-5); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 
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умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия,  курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (18 часов); 

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Самостоятельная работа студента (126 час.) 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

Курсы по выбору профессионального цикла 

 

1. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

является курсом по выбору вариативной части блока профессиональных дисциплин.   

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина “Информационно-измерительные системы” должна способствовать 

целостному представлению о  развития и становлении  информационно-измерительных 

систем, как научной дисциплины, имеющей свои базовые понятия и законы, 

базирующейся на общности принципов и процессов построения измерительных систем 

различного назначения. 

Дисциплина “Информационно-измерительные системы” должна способствовать 

целостному представлению о  развития и становлении  информационно-измерительных 

систем, как научной дисциплины, имеющей свои базовые понятия и законы, 

базирующейся на общности принципов и процессов построения измерительных систем 

различного назначения. 

Задача дисциплины: 

- Формирование у студента целостного представления о развитии теории и 

технических средств информационно-измерительных систем. 

-Изучение методов и средств проектирования, исследования и испытаний 

информационно-измерительных систем. 

- Формирование навыков проектирования и исследования информационно-

измерительных систем и их элементов. 
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В результате изучения дисциплины выпускник должен  

знать:  

Основные положения и принципы построения информационно-измерительных 

систем  

владеть: 

Методами проектирования и исследования информационно-измерительные систем и 

их элементов,  оценки их параметров и характеристик. 

  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 

информационных технологий. Измерительные информационные системы. Программное 

обеспечение измерительных процессов. Интеллектуальные ИИС 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 
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формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия,  курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 час.), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 час.; 

Практические занятия (15 часов); в том числе в интерактивной форме 5 час.; 

Лабораторные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 час.; 

Самостоятельная работа студента (135 час.) 

Экзамен – 2 семестр. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

является курсом по выбору вариативной части блока профессиональных дисциплин.   

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ 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 

прикладных областях, охватывая практически все области человеческой деятельности – 

технику, технологии, производство, экономику экологию и т.п.. 

Содержание дисциплины 
Представление диагностических 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 

компетенций: 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 
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процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия,  курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 час.), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 час.; 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 5 час.; 

Самостоятельная работа студента (135 час.) 

Экзамен – 2 семестр. 

 

3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

«Автоматизированные системы научных исследований» является курсом по выбору 

профессионального цикла.  

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины - получение студентами целостного представления об 

автоматизированных системах научных исследований, как междисциплинарной области 

технических наук, сосредоточенной на проблемах разработки и построения сложных 

программно-аппаратных средств с использованием математических методов и 

комплексных искусственных систем. 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика процесса научного исследования, классификация научных 

исследований, понятие научного эксперимента, виды научных экспериментов, единство 

теоретических, экспериментальных исследований и испытаний, структура научно-

испытательного комплекса, архитектура информационных систем в научных 

исследованиях, научные исследования, испытания и эксперименты как объект 

автоматизации, функциональные задачи автоматизированных систем научных 

исследований (АСНИ), классификация АСНИ, обеспечения АСНИ, функциональная и 

системная архитектуры, модели и методы обработки экспериментальных данных в 

информационных системах, классификация моделей представление данных, 

дискретизация и квантование, адаптивно-мультипликативные модели, цифровой 

спектральный анализ, цифровые фильтры, вторичный анализ данных, аппаратно-
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программные средства информационных систем в научных исследованиях, средства 

графического отображения LabVIEW, построение графиков диаграмм и осциллограмм, 

графики интенсивности, построение трехмерных графиков и диаграмм, средства 

файлового ввода-вывода, обслуживание внешних устройств, аналоговый и цифровой 

ввод-вывод, управление измерительными приборами, реконфигурируемые устройства. 

           Дисциплина нацелена на формирование  компетенций выпускника:  

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия,  курсовая работа, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Самостоятельная работа студента (162 час.) 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

4. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

является курсом по выбору вариативной части блока профессиональных дисциплин.   

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины - обучение теории и практики современных информационных 

технологий в части разработки логических моделей баз знаний и программного 

обеспечения простейших интеллектуальных информационных систем. 

Содержание дисциплины. Принципы разработки диагностических экспертных 

систем, включая их аппаратно-программное обеспечение. Множество возможных 

дефектов и их классификация для определенного объекта диагностирования. Структурные 

модели и их представления для определенного объекта диагностирования. Возможные 

диагностические проверки, их классификация и алгоритмы реализации для определенного 

объекта диагностирования. Технические средства для оценки диагностических 

показателей. Конкретизация концептуальной диагностической модели для данного 

объекта диагностирования. Обоснование модели представления диагностических знаний. 

Обоснование инструментальных средств представления концептуальной диагностической 

модели. Реализация прототипа диагностической экспертной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 
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промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия,  курсовая работа, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Самостоятельная работа студента (162 час.) 

Экзамен – 3 семестр. 

 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл дисциплин 

«Практика и НИР». 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника».  

Цель дисциплины 

Цель НИРС в семестре – подготовить студента-магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 Задачи, содержание, виды и формы НИРС определяются с ориентацией на 

исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 

информационных систем и технологий, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с 

учетом темы магистерской диссертации.  

 Конкретные задания НИРС в семестре определяются научным руководителем с 

учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов 

магистрантов.   Студент-магистрант может выполнять задания научно-

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

плана, а также в рамках будущей магистерской диссертации.  

Задачи дисциплины. 
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Задачи НИРС в семестре – формирование и развитие научно-исследовательской 

компетентности магистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

• 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 

магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в 

рамках исследований выпускающей кафедры); 

• использования современных   информационных   технологий   при   проведении   

научных исследований; 

• 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 

ГОСТа   и    другими    нормативными    документами с привлечением современных средств 

редактирования текстов и печати. 

Содержание дисциплины 

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

нормативные документы. Система аттестации научных кадров  в РФ.  Система   научных 

степеней и званий в РФ и за рубежом. Основные этапы научных исследований. Методы 

научных исследований. Экспериментальные исследования: методика, приборы и 

обработка результатов. 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 практики определяется темой ВКР 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: 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принятие управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-5); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

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

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

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

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 
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системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации 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); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных единиц, 

648 час., в том числе:  

практические занятия – 204 часа. 

самостоятельной работы – 444 часов, 

дифференцированный зачет – 1 - 3 семестры. 

 


