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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Автоматизация  тестирования  программного  обеспечения
составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями дисциплины «Автоматизация тестирования программных приложений» является:
-  изучение  современных  технологий  тестирования  программных  приложений,  которое  является  одним  из  важнейших
аспектов обеспечения качества программных продуктов;
- освоение методов автоматизации тестирования программных приложения вычислительного характера.
Задачи:
-  приобретение  студентами  необходимых  знаний  о  современных  методах  автоматизации  процессов  тестирования
программных приложений;
-  выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  тестирования  программных  продуктов  с  использованием  современных
средств автоматизации тестирования программного обеспечения.
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
архитектурные и 
функциональные 
спецификации 
создаваемых систем и 
средств 
информационных 
технологий, а также 
разрабатывать 
абстрактные методы их 
тестирования 

ПК-4.1.  Знает методику 
установки и 
администрирования 
программных систем;
ПК-4.2  Умеет 
реализовать техническое 
сопровождение 
информационных 
систем;
ПК-4.3 Имеет 
практический опыт 
разработки интеграции 
информационных систем 
и использования 
абстрактных методов их 
тестирования;

знает принципы и методы автоматизации тестирования 
программного обеспечения;
умеет применять на практике методы и средства  
автоматизации тестирования программного обеспечения;
Имеет практический опыт разработки интеграции 
информационных систем и использования абстрактных 
методов их тестирования;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Код плана 020402-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии

Профиль (специализация,  программа) Инженерия программного обеспечения

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра программных систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Большие данные составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Большие  данные»  является  формирование  у  студентов  знаний  о  методах  обработки
больших  объемов  разнотипных  данных,  о  технических  средствах  и  программном  обеспечении,  применяемых  для
обработки, формирование умений и навыков использования   указанных средств для получения информации из наборов
данных.
Задачи:
1.  Ознакомить  студентов  с  методами  прикладной  статистики,  базовыми  алгоритмами,  средствами  разработки  и
библиотеками программного обеспечения, применяемыми для обработки больших данных.
2.  Выработать  у  студентов  умение  выбирать  методы  и  базовые  алгоритмы  решения  задач,  связанных  с  обработкой
больших объемов разнотипных данных в различных предметных областях.
3.  Ознакомить  студентов  с  особенностями  аппаратного  обеспечения  и  системного  программного  обеспечения,
используемого для обработки больших данных.
4.  Выработать  у  студентов  навыки  использования  методов,  алгоритмов,  программного  обеспечения  для  решения
практических задач, связанных с извлечением информации из больших объемов разнотипных данных

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1.  Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности;
ПК-3.2.  Умеет 
применять в 
практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий.;
ПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы.;

знать: основы разработки концептуальных и теоретических 
моделей решаемых научных проблем и задач проектной и 
производственно-технологической деятельности, связанных с 
обработкой больших объемов разнотипных данных;;
уметь: применять в практической деятельности 
профессиональные стандарты в области информационных 
технологий обработки больших данных;;
владеть: навыками составления технического задания на 
разработку информационной системы, предназначенной для 
решения задач, связанных с обработкой больших объемов 
разнотипных данных;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (160 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  базовых  знаний  и  профессиональных  компетенций  в  области  проектирования  и  использования
вычислительных систем и проектов в информационных системах.
Задачи: приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области вычислительных
систем, необходимых для проведения научных исследований и тестирования разработанных программных комплексов и
средств.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива

ПК-1.1.  Знает принципы 
построения научной 
работы, методы сбора и 
анализа полученного 
материала, способы 
аргументации; владеет 
навыками подготовки 
научных обзоров, 
публикаций, рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований на русском 
и английском языке. ;
ПК-1.2.  Умеет решать 
научные задачи с 
пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой.;
ПК-1.3.  Имеет 
практический опыт 
выступлений и научной 
деятельности;

Знать
основные методы научных исследований, направленных на 
получение новых научных и прикладных результатов при 
исследовании вычислительных систем;
Уметь
обосновать выбор метода научных исследований при 
исследовании вычислительных систем;
Владеть
основными методами научных исследований при проведении 
теоретических и экспериментальных исследований 
вычислительных систем;

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
архитектурные и 
функциональные 
спецификации 
создаваемых систем и 
средств 
информационных 
технологий, а также 
разрабатывать 
абстрактные методы их 
тестирования 

ПК-4.1.  Знает методику 
установки и 
администрирования 
программных систем.;
ПК-4.2  Умеет 
реализовать техническое 
сопровождение 
информационных 
систем;
ПК-4.3.  Имеет 
практический опыт 
разработки интеграции 
информационных систем 
и использования 
абстрактных методов их 
тестирования ;

Знать
-основные архитектурные и функциональные спецификации 
систем и средств информационных технологий, основанных на 
применении вычислительных систем;
-основные методы тестирования программных средств 
вычислительных систем;
Уметь
-разрабатывать архитектурные и функциональные 
спецификации информационных технологий, основанных на 
применении вычислительных систем;
-разрабатывать методику тестирования информационных 
технологий и программных средств вычислительных систем;
Владеть
-методами разработки архитектурных и функциональных 
спецификаций вычислительных систем;
-основными методами тестирования информационных 
технологий и программных средств вычислительных систем;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  курса  является  формирование  компетенций  позволяющих  создавать  инновационные
предпринимательские  структуры,  обладающие  устойчивыми  конкурентными  преимуществами,  в  том  числе  в  форме
проектных команд.
К  теоретическим  задачам  относится  ознакомление  слушателей  с  теоретико-методологическими  основами
инновационного предпринимательства и его базовыми понятиям.
Практические  задачи  заключаются  в  овладении  слушателями  навыками  решения  прикладных  задач,  характерных
специфике реализации инновационной предпринимательской деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;

Знать: мировые тренды развития инновационных проектных 
структур.
Уметь: планировать варианты финансирования инновационных 
проектов и привлекать ресурсы.
Владеть: навыками идентификации стадий жизненного цикла 
проекта.;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;

Знать: основные понятия, содержание и значение 
инновационного предпринимательства и характеристики 
нормативной правовой базы инновационного 
предпринимательства в России.
Уметь: реализовывать методы инновационного 
предпринимательства в форме проектных команд.
Владеть: методом многокритериального экспертного 
оценивания субъектов инновационного предпринимательства 
для адекватной оценки и выбора командной стратегии для 
достижения поставленной цели.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык в профессиональной сфере составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  магистрами  является  достижение
практического  владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение
иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  «иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  »  для  магистров  входят  совершенствование  и
дальнейшее  развитие  полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных
видах речевой коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия..;
4.3 Создает  и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) , в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации   
ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия;
ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ: осуществлять выбор  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах);



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: грамотно определять  риски и выбирать способы  
преодоления барьеров, выстраивать и управлять общением   
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели, 
речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными подходами к их решению;
-  ознакомить  обучающихся  с  понятиями  научной  проблемы  и  проблемной  ситуации,  основными  методами  решения
научных проблем и и оценки результатов их применения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.
;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.
;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  технологии  в  науке  и  производстве  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка магистров в области компьютерных технологий
для решения профессиональных задач в науке и производстве.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов современного мировоззрения в области компьютерных технологий;
- знаний, необходимых понимания фундаментальных концепций и системных методологий в области информационных
технологий;
- применение международных и профессиональных стандартов при проектировании программных комплексов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
использовать 
углубленные 
теоретические и 
практические знания в 
области 
информационных 
технологий и прикладной 
математики, 
фундаментальных 
концепций и системных 
методологий, 
международных и 
профессиональных 
стандартов в области 
информационных 
технологий

ПК-2.1.  Знает основы 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий, владеет 
знанием основ 
философии и 
методологии науки; 
знанием методов 
научных исследований и 
навыками их 
проведения.;
ПК-2.2.  Умеет 
применять полученные 
знания в области 
фундаментальных 
научных основ теории 
информации и решать 
стандартные задачи в 
собственной 
научно-исследовательско
й деятельности.;
ПК-2.3.  Имеет 
практический опыт 
научно- 
исследовательской 
деятельности в области 
информационных 
технологий;

Знать
фундаментальные концепции, системную методологию, 
международные и профессиональные стандарты, 
информационные технологии и разделы прикладной 
математики, используемые для решения практических задач;
;
Уметь
применять фундаментальные концепции, системную 
методологию, профессиональные и международные стандарты 
информационные технологии и соответствующие разделы 
прикладной математики при решении практических задач
;
Владеть
основными информационными технологиями,  разделами 
прикладной математики, международными и 
профессиональными стандартами  при решении практических 
задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Математические основы защиты информации и информационной
безопасности составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (160 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Теоретическая и практическая подготовка студентов в области математических
основ криптографии и комплексного подхода к защите информации и
информационной безопасности.
Задачи:
1. Ознакомление студентов с базовыми алгоритмами и современными
инструментальными средствами защиты информации, включая средства
антивирусной защиты, компьютерной стеганографии, электронной цифровой
подписи. Практика написания модельного криптографического приложения и
использования доступных инструментов даст возможность выбирать наиболее
подходящие и эффективные методы и инструменты в практической деятельности.
2. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач с
использованием современных средств защиты информации, что даст им
возможность решать практические задачи на высоком профессиональном уровне.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий

ОПК-1.1.  Обладает 
фундаментальными 
знаниями в области 
математических и 
естественных наук, 
теории коммуникаций.;
ОПК-1.2.  Умеет 
осуществлять первичный 
сбор и анализ материала, 
интерпретировать 
различные 
математические объекты;
ОПК-1.3.  Имеет 
практический опыт 
работы с решением 
математических задач и 
применяет его в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: математические основы защиты информации и 
информационной безопасности. Основные принципы и 
способы шифрования данных, в том числе для обеспечения 
информационной безопасности.;
Уметь: использовать современные методы кодирования, 
шифрования, сжатия и архивации информации для ее 
последующей безопасной передачи и хранения.;
Владеть: навыками анализа эффективности современных 
алгоритмов кодирования, шифрования, сжатия и архивации 
информации для ее последующей безопасной передачи и 
хранения в выбранных предметных областях;

ОПК-4 Способен 
оптимальным образом 
комбинировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1.  Знает 
принципы сбора и 
анализа информации, 
создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла.;
ОПК-4.2.  Умеет 
осуществлять управление 
проектами 
информационных 
систем.;
ОПК-4.3.  Имеет 
практический опыт 
анализа и интерпретации 
информационных 
систем;

Знать: основные методы кодирования, шифрования, сжатия и 
архивации данных для обеспечения информационной 
безопасности данных.;
Уметь: использовать современные средства обеспечения 
информационной безопасности при реализации программных 
проектов в заданной предметной области.;
Владеть: навыками анализа уровня защищенности 
информационных систем на различных этапах их жизненного 
цикла.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Методы планирования  эксперимента  и  статистической обработки
информации составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (160 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: Формирование у студентов профессиональных компетенций, обучение основным понятиям и методам
планирования  эксперимента  и  статистической  обработки  информации,  необходимых  для  моделирования  процессов  и
явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  студентов  к  применению  приобретённых
знаний, умений и навыков в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  знаний об основных методах математической статистики и теории планирования эксперимента;
-  выработка  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  в  прикладных  задачах,  с  использованием
современных методов обработки статистической информации и методов планирования эксперимента;
-  выработка  умений  и  навыков  по  применению  современных  программных  средств  для  обработки  статистической
информации; 
- подготовка студентов к применению приобретённых знаний, умений и навыков в специальных дисциплинах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.1.  Знает принципы 
построения научной 
работы, методы сбора и 
анализа полученного 
материала, способы 
аргументации; владеет 
навыками подготовки 
научных обзоров, 
публикаций, рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований на русском 
и английском языке. ;
ПК-1.2.  Умеет решать 
научные задачи с 
пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой.;
ПК-1.3.  Имеет 
практический опыт 
выступлений и научной 
деятельности;

Знать: основные базовые понятия теории планирования 
эксперимента и статистической обработки информации;
Уметь: планировать вычислительные эксперименты  и 
использовать методы статистической обработки информации.;
Владеть:
навыками  использования методов анализа результатов 
вычислительного эксперимента;



ПК-4 способностью 
разрабатывать 
архитектурные и 
функциональные 
спецификации 
создаваемых систем и 
средств 
информационных 
технологий, а также 
разрабатывать 
абстрактные методы их 
тестирования 

ПК-4.1.  Знает методику 
установки и 
администрирования 
программных систем.;
ПК-4.2  Умеет 
реализовать техническое 
сопровождение 
информационных 
систем;
ПК-4.3.  Имеет 
практический опыт 
разработки интеграции 
информационных систем 
и использования 
абстрактных методов их 
тестирования;

Знать: принципы и методы планирования эксперимента и 
статистической обработки информации.;
Уметь: применять на практике методы и средства  
планирования эксперимента и статистической обработки 
информации;
Владеть: практическими навыками, необходимыми при 
планировании эксперимента и статистической обработки 
информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  и  анализ  параллельных  алгоритмов  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является изучение теоретических аспектов организации параллельных вычислений для повышения
эффективности  использования  многопоточного,  параллельного  и  распределенного  программирования  при  решении
практических и исследовательских задач.
Задачи: 
1) Изучить существующие способы создания параллельных программ;
2) Изучить теоретические основы автоматического распараллеливания программ;
3) Изучить методы оценки производительности параллельных программ и
трудоемкости их коммуникационного взаимодействия;
4) Изучить методику разработки параллельных алгоритмов и различные модели
организации параллельных вычислений;
5) Изучить средства синхронизации параллельных процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива

ПК-1.1.  Знает принципы 
построения научной 
работы, методы сбора и 
анализа полученного 
материала, способы 
аргументации; владеет 
навыками подготовки 
научных обзоров, 
публикаций, рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований на русском 
и английском языке. ;
ПК-1.2.  Умеет решать 
научные задачи с 
пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой.;
ПК-1.3.  Имеет 
практический опыт 
выступлений и научной 
деятельности;

знать: базовые параллельные алгоритмы вычислительной 
математики, условия их применимости;;
уметь: профессионально разрабатывать и использовать 
программное обеспечение параллельных численных методов;;
владеть: методами анализа трудоемкости параллельных 
алгоритмов;



ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1  Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности.;
ПК-3.2.  Умеет 
применять в 
практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий.;
ПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы.;

знать: современные методы моделирования и анализа 
параллельных алгоритмов;;
уметь: профессионально разрабатывать и использовать 
программное обеспечение для параллельных численных 
методов, проводить процедуры тестирования параллельных 
численных методов;;
владеть: современными инструментальными вычислительными 
средствами параллельных вычислений;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  информационных  систем  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - ознакомление с принципами моделирования сложных систем;
изучение  инструментальных  средств  моделирования  процессов  функционирования  информационных  систем  (ИС);
использование  методики  имитационного  моделирования  с  типовыми  этапами  моделирования  системы,  образующими
«цепочку»:  «построение  концептуальной  модели  и  ее  формализация»  –  «алгоритмизация  модели  и  ее  компьютерная
реализация» – «имитационный эксперимент и интерпретация результатов моделирования»;  реализация моделирующих
алгоритмов для исследования характеристик ИС.
Задача  дисциплины  –  освоение  метода  имитационного  моделирование  при  разработке  ИС;  овладение  навыками
разработки  компонентов  модели  ИС  и  выполнения  компьютерных  экспериментов;  ознакомление  студентов  с
современными технологиями моделирования для  разработки и исследования ИС.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива

ПК-1.1. Знает принципы 
построения научной 
работы, методы сбора и 
анализа полученного 
материала, способы 
аргументации; владеет 
навыками подготовки 
научных обзоров, 
публикаций, рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований на русском 
и английском языке. ;
ПК-1.2.  Умеет решать 
научные задачи с 
пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой;
ПК-1.3.  Имеет 
практический опыт 
выступлений и научной 
деятельности;

знать: основные классы моделей информационных систем 
(ИС); технологию моделирования информационных систем; 
методы формализации и алгоритмизации моделей процессов 
функционирования информационных систем; возможности 
реализации моделей на базе аналитико-имитационного и 
объектно-ориентированного подхода с использованием 
современных компьютерных инструментальных средств; 
тенденции развития методов и средств моделирования 
информационных с появлением новых информационных 
технологий;
уметь: использовать метод имитационного моделирования при 
исследовании, проектировании и эксплуатации 
информационных систем; определить содержание основных 
этапов моделирования информационной системы в конкретной 
предметной области;
владеть: навыками разработки модели ИС и выполнения 
эксперимента в компьютерной среде моделирования; фиксации 
и устранения типовых ошибок в процессе моделирования 
информационных систем.;



ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1  Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности.;
ПК-3.2.  Умеет 
применять в 
практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий.;
ПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы.;

знать: принципы построения моделей процессов 
функционирования информационных систем (ИС) на основе 
дискретно-событийного подхода; основные концептуальные 
схемы описания динамических процессов в современных 
языках и средах моделирования; основные разновидности 
информационных структур и структур управления в 
современных языках и средах моделирования;
уметь: разрабатывать модели компонентов информационных 
систем; разрабатывать концептуальные схемы моделирующих 
алгоритмов информационных систем; реализовывать 
моделирующие алгоритмы с использованием как языков 
общего назначения, так и пакетов прикладных программ 
(языков и систем) моделирования; разрабатывать план 
проведения эксперимента; реализовать эксперимент в 
соответствии с разработанным планом; выполнять анализ и 
интерпретацию результатов моделирования информационных 
систем;
владеть: навыками работы с языками и инструментальными 
средствами моделирования;
комплексной отладки и тестирования многокомпонентных 
моделей информационных систем.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  систем  реального  времени,  распределённых  и
параллельных приложений на языке UML составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (142 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  данного  курса  состоит  в  изучении  основных  путей  анализа  ,  разработки  и  моделирования  успешных  систем
реального времени ,  распределнных и параллельных приложений. Важная роль отводится практической составляющей
курса.

В рамках изучения курса предполагается решение следующих задач:
- рассмотрение технологических основ процесса разработки программного обеспечения;
-  изучение  основ  унифицированного  языка  UML  для  визуального  моделирования  элементов  предметной  области  в
рамках проектирования программной системы и ее основных компонент;
- получение практического опыта работы в команде из 5-7 человек с применением методологии COMET;
- приобретение и развитие навыков анализа, проектирования, документирования и разработки программных комплексов
средней сложности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий

ОПК-1.1.  Обладает 
фундаментальными 
знаниями в области 
математических и 
естественных наук, 
теории коммуникаций.;
ОПК-1.2.  Умеет 
осуществлять первичный 
сбор и анализ материала, 
интерпретировать 
различные 
математические 
объекты.;
ОПК-1.3.  Имеет 
практический опыт 
работы с решением 
математических задач и 
применяет его в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные понятия и методы в области математических и 
естественных наук, область их применения;
уметь: решать стандартные задачи и сводить новые задачи к 
стандартным;
владеть: опытом использования средств информационных 
технологий, методами решения практических задач в 
профессиональной деятельности;



ОПК-3 Способен 
проводить анализ 
математических моделей, 
создавать 
инновационные методы 
решения прикладных 
задач профессиональной 
деятельности в области 
информатики и 
математического 
моделирования

ОПК-3.1.  Знает методы 
теории алгоритмов, 
методы системного и 
прикладного 
программирования, 
основные положения и 
концепции в области 
математических, 
информационных и 
имитационных моделе;
ОПК-3.2.  Умеет 
соотносить знания в 
области 
программирования, 
интерпретацию 
прочитанного, 
определять и создавать 
информационные 
ресурсы глобальных 
сетей, образовательного 
контента, средств 
тестирования систем.;
ОПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
применения разработки 
программного 
обеспечения и 
тестирования 
программных продуктов.;

Знать: фундаментальные концепции, теоретические и 
практические методы системного и прикладного 
программирования, имитационного моделирования;
Уметь: применять полученные знания в области информатики и 
математического моделирования для решения задач 
моделирования;
Владеть: терминологией, основными обозначениями, приемами 
и методами принятыми при разработке, моделировании и 
тестировании программного обеспечения;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нейронные сети глубокого обучения составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями дисциплины «Нейронные сети глубокого обучения» являются:
дать  систематический  обзор  моделей  и  методов  многодисциплинарной  технологии  построения  искусственных
нейронных сетей, находящих применение в таких разнородных областях, как моделирование, анализ временных рядов,
обработка сигналов и т.д. 
Задачи:
- приобретение студентами необходимых знаний о современных технологиях нейросетевого моделирования;
- знаний о структуре нейронной сети, методах обучения и контроля корректности моделей нейронных сетей вычислений;
-  владения  технологиями  применения  математических  методов  и  практических  навыков  нейросетевой  обработки
больших объемов пространственно-временных данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
использовать 
углубленные 
теоретические и 
практические знания в 
области 
информационных 
технологий и прикладной 
математики, 
фундаментальных 
концепций и системных 
методологий, 
международных и 
профессиональных 
стандартов в области 
информационных 
технологий

ПК-2.1.  Знает основы 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий, владеет 
знанием основ 
философии и 
методологии науки; 
знанием методов 
научных исследований и 
навыками их проведения. 
;
ПК-2.3.  Имеет 
практический опыт 
научно- 
исследовательской 
деятельности в области 
информационных 
технологий;

Знает архитектуру классических нейросетевых моделей и 
алгоритмы обучения нейронных сетей;
Владеет навыками моделирования нейронных сетей в системе 
MATLAB;
готов демонстрировать способность применять нейронный сети 
на практике
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Разработка человеко-машинного интерфейса в системах реального
времени составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (131 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  сформировать  теоретический  и  практический  фундамент,  необходимый  для   проектирования  и  разработки
человеко-машинного взаимодействия;
- дать студенту систематизированные знания о современных методах и средствах, применяемым при программировании
человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ).
Задачи:
-  приобретение  необходимых  практических  навыков   при  решении  конкретных  задач,  с  использованием  современных
методов и средств разработки ЧМИ;
- формирование умений и навыков применения полученных знаний в процессе проектирования и разработки с ЧМИ, в
частности, со  SCADA-системами.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1  Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности;
ПК-3.2 Умеет применять 
в практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий;
ПК-3.3 Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы;

знать: теоретические основы разработки человеко-машинных 
интерфейсов в системах реального времени.
уметь: использовать теоретические и практические знания в 
области разработки человеко-машинных интерфейсов в 
системах реального времени.
владеть: подходами, применяемыми при разработке человеко- 
машинных интерфейсов в системах реального времени.
;
знать: содержание профессиональных стандартов в области 
информационных технологий.
уметь: использовать профессиональные стандарты в области 
информационных технологий при разработке,  эксплуатации и 
сопровождении программного обеспечения.
владеть: навыками применения профессиональных стандартов 
в области информационных технологий при проектирования и 
разработке программного обеспечения.
;
знать: состав и содержание основных разделов технического 
задания на разработку информационной системы.
уметь: составлять техническое задание на разработку 
информационной системы по требованиям заказчика.
владеть: навыками разработки технического задания на 
разработку информационной системы.
;



ПК-4 Способен 
разрабатывать 
архитектурные и 
функциональные 
спецификации 
создаваемых систем и 
средств 
информационных 
технологий, а также 
разрабатывать 
абстрактные методы их 
тестирования 

ПК-4.1 Знает методику 
установки и 
администрирования 
программных систем;
ПК-4.2 Умеет 
реализовать техническое 
сопровождение 
информационных 
систем;
ПК-4.3 Имеет 
практический опыт 
разработки интеграции 
информационных систем 
и использования 
абстрактных методов их 
тестирования ;

знать: базовые методики установки и администрирования 
программных систем.
уметь: устанавливать и администрировать программные 
системы на различных программных и аппаратных 
платформах.
владеть: навыками установки и администрирования 
программных систем на различных программных и аппаратных 
платформах.
;
знать: знать основные концепции и категории сопровождения 
информационных систем.
уметь: реализовать техническое сопровождение 
информационных систем.
владеть: техниками технического сопровождения 
информационных систем.
;
знать: методы интеграции информационных систем и 
абстрактные методы их тестирования.
уметь: интегрировать информационные системы и использовать 
абстрактные методы их тестирования.
владеть: навыками интеграции информационных систем и 
применения абстрактных методов их тестирования.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Распределённая  обработка  данных  в  современных  СУБД
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: Формирование у студентов профессиональных компетенций, обучение основным понятиям и методам
распределенной  обработки  данных  в  современных  системах  управления  базами  данных  (СУБД),  необходимых  для
разработки  распределенных  систем,  подготовка  студентов  к  применению приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в
специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  знаний об основных методах распределенной обработки данных в современных СУБД;
-  выработка  умений  и  навыков  по  применению полученных  знаний  в  прикладных  задачах,  с  использованием  методов
распределенной обработки данных в современных СУБД;
- выработка умений и навыков по применению распределенной обработки данных в современных СУБД; 
- подготовка студентов к применению приобретённых знаний, умений и навыков в специальных дисциплинах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
компьютерные/суперкомп
ьютерные методы, 
современное 
программное 
обеспечение (в том числе 
отечественного 
производства) для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1.  Знает 
основные положения и 
концепции в области 
программирования, 
архитектуру языков 
программирования, 
теории коммуникации, 
знает основную 
терминологию, знаком с 
перечнем ПО, 
включенного в Единый 
Реестр Российских 
программ.;
ОПК-2.2.  Умеет 
анализировать типовые 
языки 
программирования, 
составлять программы.;
ОПК-2.3.  Имеет 
практический опыт 
решения задач анализа, 
интеграции различных 
типов программного 
обеспечения, анализа 
типов коммуникаций;

Знать: основные положения и концепции в области 
программирования распределенных баз данных, теории 
коммуникации баз данных, основную терминологию 
распределенной обработки данных, перечень ПО 
распределенных СУБД, включенного в Единый Реестр 
Российских программ.;
Уметь: анализировать типовые языки программирования 
распределенной обработки данных, составлять программы 
распределенной обработки данных в СУБД.;
Владеть: навыками решения задач анализа распределенной 
обработки данных, интеграции различных типов 
распределенных СУБД, анализа типов коммуникаций между 
распределенными базами данных;



ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение 
информационных систем, 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-5.1.  Знает методику 
установки и 
администрирования 
информационных систем 
и баз данных. Знаком с 
перечнем ПО, входящим 
в Единый реестр 
российских программ.;
ОПК-5.2.  Умеет 
реализовывать 
техническое 
сопровождение 
информационных систем 
и баз данных.;
ОПК-5.3.  Имеет 
практические навыки 
установки и инсталляции 
программных 
комплексов;

Знать: методику установки и администрирования современных 
распределенных СУБД, перечень ПО распределенных СУБД, 
входящим в Единый реестр российских программ;
Уметь: реализовывать техническое сопровождение 
распределенных СУБД;
Владеть: навыками установки и инсталляции распределенных 
СУБД;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  методы  разработки  и  проектирования  сложных
программных комплексов составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  сформировать  теоретический  и  практический  фундамент,  необходимый  для   проектирования  и  разработки  сложных
программных комплексов;
-  дать  студенту  систематизированные  знания  о  современных  средствах  автоматизации  различных  этапов  жизненного
цикла программных комплексов.

Задачи:
-  приобретение  необходимых  практических  навыков   при  решении  конкретных  задач,  с  использованием  современных
методов и средств разработки сложных программных комплексов;
-  формирование умений и навыков применения полученных знаний в процессе проектирования и разработки сложных
программных комплексов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
компьютерные/суперкомп
ьютерные методы, 
современное 
программное 
обеспечение (в том числе 
отечественного 
производства) для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Знает основные 
положения и концепции в 
области 
программирования, 
архитектуру языков 
программирования, 
теории коммуникации, 
знает основную 
терминологию, знаком с 
перечнем ПО,
включенного в Единый 
Реестр Российских
программ
;
ОПК-2.2 Умеет 
анализировать типовые 
языки 
программирования, 
составлять программы;
ОПК-2.3 Имеет 
практический опыт 
решения задач анализа, 
интеграции различных 
типов программного 
обеспечения, анализа 
типов коммуникаций;

знать:  основные положения и концепции методов разработки и 
проектирования сложных программных комплексов
уметь: профессионально разрабатывать сложное программное 
обеспечение
владеть:  проектной и производственно-технологической 
деятельностью при разработке сложных программных 
комплексов
;
знать: типовые языки программирования, принципы 
составления программ
уметь: программировать на современных языках 
программирования
владеть:  технологиями разработки сложных программных 
комплексов
;
знать: принципы решения задач анализа, методы интеграции 
различных типов программного обеспечения, методы анализа 
типов коммуникаций
уметь: решать задачи анализа с использованием методов 
интеграции различных типов программного обеспечения, 
методы анализа типов коммуникаций
владеть:  навыками решения задач анализа, интеграции 
различных типов программного обеспечения, анализа типов 
коммуникаций
;



ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение 
информационных систем, 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-5.1 Знает методику 
установки и 
администрирования 
информационных систем 
и баз данных. Знаком с 
перечнем ПО, входящим 
в Единый реестр 
российских программ;
ОПК-5.3 Имеет 
практические навыки 
установки и инсталляции 
программных 
комплексов;
ОПК-5.2 Умеет 
реализовывать 
техническое 
сопровождение 
информационных систем 
и баз данных;

знать: основные принципы установки и администрирования 
информационных систем и баз данных, перечень ПО, входящий 
в Единый реестр российских программ
уметь: устанавливать и администрировать информационные 
системы и базы данных
владеть:  навыками установки и администрирования 
информационных систем и баз данных 
;
знать: основы установки и инсталляции программных 
комплексов
уметь: устанавливать  и инсталлировать программные 
комплексы
владеть: умениями  установки и инсталляции программных 
комплексов 
;
знать:  основные концепции и категории сопровождения 
информационных систем и баз данных
уметь: выполнять техническое сопровождение 
информационных систем и баз данных
владеть: техниками технического сопровождения 
информационных систем и баз данных
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы автоматизированного управления составляет
6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  для  разработки  автоматизированных  систем
управления (АСУ), позволяющих будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации в
данной области знаний.

Задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления, обеспечивающего им возможность использования
современных методов проектирования, информационных технологий при создании АСУ; выработка у студентов приёмов
и  навыков  создания  конкретных  АСУ  в  разных  областях  науки  и  техники;  ознакомление  студентов  с  современным
математическим аппаратом, используемым при проектировании АСУ

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1.  Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности.;
ПК-3.2   Умеет 
применять в 
практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий.;
ПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы;

знать: основы теории автоматизированных систем управления , 
позволяющих  ориентироваться в потоке научной и технической 
информации в данной области знаний.
;
уметь: использовать современный математический аппарат и 
методы проектирования функциональных подсистем АСУ.;
владеть: навыками расчета оптимальных решений в условиях 
АСУ на основе изученных математических методов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии промышленного программирования составляет 7 ЗЕТ,
252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины:
    
   Освоение студентами методологии и средств программирования систем промышленной автоматизации.

Задачи дисциплины:

-  Освоение  обучающимися  современных  операционных  систем  реального  времени  (ОСРВ)  для  разработки
многопоточных, параллельных и распределённых приложений реального времени.
-  Освоение  обучающимися  современных  технологий  и  инструментальных  программных  средств  промышленного
программирования. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
использовать 
углубленные 
теоретические и 
практические знания в 
области 
информационных 
технологий и прикладной 
математики, 
фундаментальных 
концепций и системных 
методологий, 
международных и 
профессиональных 
стандартов в области 
информационных 
технологий

ПК-2.1. Знает основы 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий, владеет 
знанием основ 
философии и 
методологии науки; 
знанием методов 
научных исследований и 
навыками их проведения. 
;
ПК-2.2 Умеет применять 
полученные знания в 
области 
фундаментальных 
научных основ теории 
информации и решать 
стандартные задачи в 
собственной 
научно-исследовательско
й деятельности.;
ПК-2.3 Имеет 
практический опыт 
научно- 
исследовательской 
деятельности в области 
информационных 
технологий;

Знает научные основы и методологию создания приложений 
реального времени для систем промышленной автоматизации;
Умеет использовать теоретические знания и современные 
технологии программирования систем промышленной 
автоматизации;
Имеет практический опыт прототипирования и анализа 
приложений реального времени;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инженерия программного обеспечения по направлению подготовки 02.04.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №811 
от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48168 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий

ОПК-1.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями в области 
математических и 
естественных наук, 
теории коммуникаций;
ОПК-1.2  Умеет 
осуществлять первичный 
сбор и анализ материала, 
интерпретировать 
различные 
математические объекты;
ОПК-1.3  Имеет 
практический опыт 
работы с решением 
стандартных 
математических задач и 
применяет его в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные положения и концепции в области 
математических и естественных наук, базовые теории и 
истории основного, теории коммуникации; знает основную 
терминологию;
Уметь: осуществлять первичный сбор и анализ материала, 
интерпретировать различные математические объекты.;
Владеть: навыками первичного сбора и анализа материала, 
интерпретации различных математических объектов.;



ОПК-3 Способен 
проводить анализ 
математических моделей, 
создавать 
инновационные методы 
решения прикладных 
задач профессиональной 
деятельности в области 
информатики и 
математического 
моделирования

ОПК-3.1.  Знает методы 
теории алгоритмов, 
методы системного и 
прикладного 
программирования, 
основные положения и 
концепции в области 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей.;
ОПК-3.2.  Умеет 
соотносить знания в 
области 
программирования, 
интерпретацию 
прочитанного, 
определять и создавать 
информационные 
ресурсы глобальных 
сетей, образовательного 
контента, средств 
тестирования систем.;
ОПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
применения разработки 
программного 
обеспечения и 
тестирования 
программных продуктов;

Знать: методы теории алгоритмов, методы системного и 
прикладного программирования, основные положения и 
концепции в области математических, информационных и 
имитационных моделей.;
Уметь: соотносить знания в области программирования, 
интерпретацию прочитанного, определять и создавать 
информационные ресурсы глобальных сетей, образовательного 
контента, средств тестирования систем.;
Владеть:  практическим опытом применения разработки 
программного обеспечения и тестирования программных 
продуктов;

ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива

ПК-1.1.  Знает принципы 
построения научной 
работы, методы сбора и 
анализа полученного 
материала, способы 
аргументации; владеет 
навыками подготовки 
научных обзоров, 
публикаций, рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований на русском 
и английском языке.;
ПК-1.2. Умеет решать 
научные задачи с
пониманием 
существующих подходов 
к
верификации моделей 
программного
обеспечения в связи с 
поставленной целью
и в соответствии с 
выбранной методикой.;
ПК-1.3. Имеет 
практический опыт
выступлений и научной 
деятельности;

Знать: принципы построения
научной работы, методы сбора и анализа
полученного материала, способы
аргументации; владеет навыками
подготовки научных обзоров, публикаций,
рефератов и библиографий по тематике
проводимых исследований на русском и
английском языке.;
Уметь: решать научные задачи с
пониманием существующих подходов к
верификации моделей программного
обеспечения в связи с поставленной целью
и в соответствии с выбранной методикой.;
Владеет: практическим опытом выступлений и научной 
деятельности;



ПК-2 Способен 
использовать 
углубленные 
теоретические и 
практические знания в 
области 
информационных 
технологий и прикладной 
математики, 
фундаментальных 
концепций и системных 
методологий, 
международных и 
профессиональных 
стандартов в области 
информационных 
технологий

ПК-2.1  Знает основы 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий, владеет 
знанием основ 
философии и 
методологии науки; 
знанием методов 
научных исследований и 
навыками их проведения;
ПК-2.2  Умеет применять 
полученные знания в 
области 
фундаментальных 
научных основ теории 
информации и решать 
стандартные задачи в 
собственной 
научно-исследовательско
й деятельности;
ПК-2.3  Имеет 
практический опыт 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий.;

Знать: основы научно-исследовательской деятельности в 
области информационных технологий, владеет знанием основ 
философии и методологии науки; знанием методов научных 
исследований и навыками их проведения;
Уметь: применять полученные знания в области 
фундаментальных научных основ теории информации и решать 
стандартные задачи в собственной научно-исследовательской 
деятельности.;
Владеть: практическим опытом научно-исследовательской 
деятельности в области информационных технологий;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инженерия программного обеспечения по направлению подготовки 02.04.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №811 
от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48168 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретная по периодам проведения практик - путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 24 зачетных единиц, 864 часов, 16 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы прикладной 
математики, 
фундаментальной 
информатики и 
информационных 
технологий

ОПК-1.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями в области
математических и 
естественных наук, 
теории коммуникаций.;
ОПК-1.2 Умеет 
осуществлять первичный 
сбор и анализ материала, 
интерпретировать 
различные 
математические 
объекты.;
ОПК-1.3 Имеет 
практический опыт 
работы с решением 
математических задач и 
применяет его в 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основные положения и концепции в области 
математических и естественных наук, базовые теории 
коммуникации; знает основную терминологию;
Умеет: осуществлять первичный сбор и анализ материала, 
интерпретировать различные математические объекты.;
Владеет: навыками первичного сбора и анализа материала, 
интерпретации различных математических объектов;



ОПК-2 Способен 
применять 
компьютерные/суперкомп
ьютерные методы, 
современное 
программное 
обеспечение (в том числе 
отечественного 
производства) для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Знает основные 
положения и концепции в 
области 
программирования, 
архитектуру языков 
программирования, 
теории коммуникации, 
знает основную 
терминологию, знаком с 
перечнем ПО, 
включенного в Единый 
Реестр Российских 
программ;
ОПК-2.2 Умеет 
анализировать типовые 
языки 
программирования, 
составлять программы.;
ОПК-2.3 Имеет 
практический опыт 
решения задач анализа, 
интеграции различных 
типов программного 
обеспечения, анализа 
типов коммуникаций;

Знает: компьютерные/
суперкомпьютерные методы, современное программное 
обеспечение, основные положения и концепции в области 
программирования, архитектуру языков программирования, 
теории коммуникации, основную терминологию.
;
Умеет: составлять программы  с использованием типовых 
языков программирования и коммуникационных методов.;
Владеет: практическим опытом решения задач анализа, 
интеграции различных типов программного обеспечения, 
анализа типов коммуникаций.;

ОПК-3 Способен 
проводить анализ 
математических моделей, 
создавать 
инновационные методы 
решения прикладных 
задач профессиональной 
деятельности в области 
информатики и 
математического 
моделирования

ОПК-3.1 Знает методы 
теории алгоритмов, 
методы системного и 
прикладного 
программирования, 
основные положения и 
концепции в области 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей.;
ОПК-3.2 Умеет 
соотносить знания в 
области 
программирования, 
интерпретацию 
прочитанного, 
определять и создавать 
информационные 
ресурсы глобальных 
сетей, образовательного 
контента, средств 
тестирования систем;
ОПК-3.3 Имеет 
практический опыт 
применения разработки 
программного 
обеспечения и 
тестирования 
программных продуктов.;

Знает: методы теории алгоритмов, методы системного и 
прикладного программирования, основные положения и 
концепции в области математических, информационных и 
имитационных моделей.;
Умеет: соотносить знания в области программирования, 
интерпретацию прочитанного, определять и создавать 
информационные ресурсы глобальных сетей, образовательного 
контента, средств тестирования систем;
Владеет: практическим опыт применения разработки 
программного обеспечения и тестирования программных 
продуктов;



ОПК-4 Способен 
оптимальным образом 
комбинировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Знает принципы 
сбора и анализа 
информации, создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла.;
ОПК-4.2 Умеет 
осуществлять управление 
проектами 
информационных 
систем.;
ОПК-4.3 Имеет 
практический опыт 
анализа и интерпретации 
информационных 
систем.;

Знает: принципы сбора и анализа информации, создания 
информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.;
Умеет: осуществлять управление проектами информационных 
систем.;
Владеет: навыками проведения анализа и интерпретации 
информационных систем.;

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение 
информационных систем, 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-5.1 Знать: методику 
установки и 
администрирования 
информационных систем 
и баз данных. Знаком с 
перечнем ПО, входящим 
в Единый реестр 
российских программ.;
ОПК-5.2 Умеет 
реализовывать 
техническое 
сопровождение 
информационных систем 
и баз данных. ;
ОПК-5.3 Имеет 
практические навыки 
установки и инсталляции 
программных 
комплексов;

Знает методику установки и администрирования 
информационных систем и баз данных. Знаком с перечнем ПО, 
входящим в Единый реестр российских программ.;
Умеет: реализовывать техническое сопровождение 
информационных систем и баз данных;
Владеет: практическими навыками установки и инсталляции 
программных комплексов;



ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива

ПК-1.1 Знает принципы 
построения научной 
работы, методы сбора и 
анализа полученного 
материала, способы 
аргументации; владеет 
навыками подготовки 
научных обзоров, 
публикаций, рефератов и 
библиографий по 
тематике проводимых 
исследований на русском 
и английском языке.;
ПК-1.2 Умеет решать 
научные задачи с 
пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой.;
ПК-1.3 Уметь: решать 
научные задачи с 
пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой

ПК-1.3. Имеет 
практический опыт 
выступлений и научной 
деятельности.
;

Знает: принципы построения научной работы, методы сбора и 
анализа полученного материала, способы аргументации; 
владеет навыками подготовки научных обзоров, публикаций, 
рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований на русском и английском языке;
Умеет: решать научные задачи с пониманием существующих 
подходов к верификации моделей программного обеспечения в 
связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной 
методикой;
Владеть: практическим опытом выступлений и научной 
деятельности;

ПК-2 Способен 
использовать 
углубленные 
теоретические и 
практические знания в 
области 
информационных 
технологий и прикладной 
математики, 
фундаментальных 
концепций и системных 
методологий, 
международных и 
профессиональных 
стандартов в области 
информационных 
технологий

ПК-2.1 Знает основы 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий, владеет 
знанием основ 
философии и 
методологии науки; 
знанием методов 
научных исследований и 
навыками их проведения;
ПК-2.2 Умеет применять 
полученные знания в 
области 
фундаментальных 
научных основ теории 
информации и решать 
стандартные задачи в 
собственной 
научно-исследовательско
й деятельности;
ПК-2.3 Имеет 
практический опыт 
научно-исследовательско
й деятельности в области 
информационных 
технологий.;

Знает: основы научно-исследовательской деятельности в 
области информационных технологий, владеет знанием основ 
философии и методологии науки; знанием методов научных 
исследований и навыками их проведения;
Умеет: применять полученные знания в области 
фундаментальных научных основ теории информации и решать 
стандартные задачи в собственной научно-исследовательской 
деятельности;
Владеет: практическим опытом научно-исследовательской 
деятельности в области информационных технологий;



ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1 Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности.;
ПК-3.2 Умеет применять 
в практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий.;
ПК-3.3 Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы.;

Знает: основы разработки концептуальных и теоретических 
моделей решаемых научных проблем и задач проектной и 
производственно-технологической деятельности.;
Умеет: применять в практической деятельности 
профессиональные стандарты в области информационных 
технологий.;
Владеет: практическими навыками составления технического 
задания на разработку информационной системы.;

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
архитектурные и 
функциональные 
спецификации 
создаваемых систем и 
средств 
информационных 
технологий, а также 
разрабатывать 
абстрактные методы их 
тестирования 

ПК-4.1 Знает методику 
установки и 
администрирования 
программных систем.;
ПК-4.2 Умеет 
реализовать техническое 
сопровождение 
информационных 
систем;
ПК-4.3 Имеет 
практический опыт 
разработки интеграции 
информационных систем 
и использования 
абстрактных методов их 
тестирования;

Знает: методику установки и администрирования программных 
систем;
Умеет: реализовать техническое сопровождение 
информационных систем.;
Владеет: навыками интеграции информационных систем и 
использования абстрактных методов их тестирования.;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инженерия программного обеспечения по направлению подготовки 02.04.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №811 
от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48168 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретная по периодам проведения практик - путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
применять 
компьютерные/суперкомп
ьютерные методы, 
современное 
программное 
обеспечение (в том числе 
отечественного 
производства) для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1.  Знает 
основные положения и 
концепции в области 
программирования, 
архитектуру языков 
программирования, 
теории коммуникации, 
знает основную 
терминологию, знаком с 
перечнем ПО, 
включенного в Единый 
Реестр Российских 
программ;
ОПК-2.2.  Умеет 
анализировать типовые 
языки 
программирования, 
составлять программы;
ОПК-2.3.  Имеет 
практический опыт 
решения задач анализа, 
интеграции различных 
типов программного 
обеспечения, анализа 
типов коммуникаций;

Знать: компьютерные/
суперкомпьютерные методы, современное программное 
обеспечение, основные положения и концепции в области 
программирования, архитектуру языков программирования, 
теории коммуникации, основную терминологию
;
Уметь: составлять программы с использованием типовых 
языков программирования и коммуникационных методов.;
Владеть: практическим опытом решения задач анализа, 
интеграции различных типов программного обеспечения, 
анализа типов коммуникаций.;



ОПК-4 Способен 
оптимальным образом 
комбинировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1.  Знает 
принципы сбора и 
анализа информации, 
создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла.;
ОПК-4.2.  Умеет 
осуществлять управление 
проектами 
информационных 
систем.;
ОПК-4.3 . Имеет 
практический опыт 
анализа и интерпретации 
информационных 
систем.;

Знать: принципы сбора и анализа информации, создания 
информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.;
Уметь: осуществлять управление проектами информационных 
систем;
Владеть: навыками проведения анализа и интерпретации 
информационных систем.;

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение 
информационных систем, 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-5.1.  Знает методику 
установки и 
администрирования 
информационных систем 
и баз данных. Знаком с 
перечнем ПО, входящим 
в Единый реестр 
российских программ;
ОПК-5.2.  Умеет 
реализовывать 
техническое 
сопровождение 
информационных систем 
и баз данных.;
ОПК-5.3.  Имеет 
практические навыки 
установки и инсталляции 
программных 
комплексов;

Знать: методику установки и администрирования 
информационных систем и баз данных;
Уметь: реализовывать техническое сопровождение 
информационных систем и баз данных;
Владеть: практическими навыками установки и инсталляции 
программных комплексов;

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности 

ПК-3.1.  Знает основы 
разработки 
концептуальных и 
теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
проектной и 
производственно-техноло
гической деятельности.;
ПК-3.2.  Умеет 
применять в 
практической 
деятельности 
профессиональные 
стандарты в области 
информационных 
технологий.;
ПК-3.3.  Имеет 
практический опыт 
составления 
технического задания на 
разработку 
информационной 
системы;

Знать: основы разработки концептуальных и теоретических 
моделей решаемых научных проблем и задач проектной и 
производственно-технологической деятельности.;
Уметь: применять в практической деятельности 
профессиональные стандарты в области информационных 
технологий.;
Владеть: практическими навыками составления технического 
задания на разработку информационной системы;



ПК-4 Способен 
разрабатывать 
архитектурные и 
функциональные 
спецификации 
создаваемых систем и 
средств 
информационных 
технологий, а также 
разрабатывать 
абстрактные методы их 
тестирования 

ПК-4.1.  Знает методику 
установки и 
администрирования 
программных систем.;
ПК-4.2.  Умеет 
реализовать техническое 
сопровождение 
информационных 
систем.;
ПК-4.3.  Имеет 
практический опыт 
разработки интеграции 
информационных систем 
и использования 
абстрактных методов их 
тестирования;

Знать: методику установки и администрирования программных 
систем;
Уметь: реализовать техническое сопровождение 
информационных систем.;
Владеть: навыками интеграции информационных систем и 
использования абстрактных методов их тестирования;


