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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архитектура современных операционных систем составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины   является  выработка  у  студентов  навыков  использования  современных  системных  программных
средств (операционных систем, операционных оболочек, обслуживающих сервисных  программ), а также ознакомление
с проблемами и направлениями развития системных программных средств; формирование представлений об основных
принципах организации операционных систем - прежде всего, предназначенных для мобильных устройств.

Задачами дисциплины являются изучение особенностей аппаратного обеспечения, влияющих на архитектурные решения
в  области  операционных  систем;  архитектурных  особенностей  ядра  операционных  систем;  принципов  программного
обращения к ядру операционных систем; особенностей построения и принципов управления различными подсистемами
операционных систем, таких как диспетчер памяти; диспетчер процессов; диспетчер файлов; видеоподсистема.

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 
осуществлять разработку 
операционных систем

ПК-4.1 Формирует 
требования к 
операционной системе и 
разрабатывает 
архитектуру 
операционной системы;
ПК-4.2 Осуществляет 
написание компонентов и 
отладку 
разрабатываемых 
компонентов 
операционной системы;
ПК-4.3 Проводит 
документирование 
разрабатываемой 
операционной системы;

Знать основные требования к структуре и составу 
операционных систем и их компонентов
Уметь применять знания структуры и состава операционных 
систем к разработке компонентов ОС. 
Владеть принципами и инструментарием разработки 
компонентов ОС.  
;
Знать принципы проектирования и создания компонентов 
операционных систем (утилит и демонов).
Уметь проектировать и создавать компоненты  операционных 
систем (утилиты и демоны).
Владеть программным инструментарием, позволяющим 
проектировать и создавать компоненты операционных систем.
;
Знать правила документирования компонентов операционных 
систем.
Уметь документировать компоненты операционных систем.
Владеть приемами документирования компонентов 
операционных систем.  
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Архитектура  современных  распределённых  систем  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (162 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  получения  общих  сведений  о  современных  распределенных  системах  и  их  архитектурах;
математических  моделях,  используемых  при  разработке  распределенных  систем,  а  также  практических  навыков
программирования распределенных систем.

Задачи  изучения  дисциплины  включают:  изучение  общих  архитектурных  принципов  построения  современных
распределенных  систем;  знакомство  компонентами  распределенных  систем,  отвечающих  за  связь,  процессы,
именование,  синхронизацию,  репликацию,  отказоустойчивость  и  защиту;  изучение  методов  моделирования
распределенных  систем;  получение  практических  навыков  спецификации  и  программирования  распределенных
алгоритмов

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 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.4  Осуществляет 
экспертную поддержку 
разработки архитектуры 
ИС;

Знать: особенности алгоритмов управления в распределенных 
системах автоматизации и методы разработки структуры 
распределенных систем 

Уметь: математически строго формулировать алгоритмы 
распределенного управления и применять методы разработки 
структуры распределенных систем на практике

Владеть: методами анализа алгоритмов управления в 
распределенных системах автоматизации и методами 
нисходящего проектирования распределенных систем и систем 
автоматизированного управления
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование базовых знаний и профессиональных компетенций в области получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях, а также в автоматизированных системах обработки информации и управления;
Задачи: приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области вычислительных
систем, необходимых для профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов, автоматизированных
систем  обработки  информации  и  управления,  для  анализа  профессиональной  информации,  выделения  в  ней  главного,
структурирования,  оформления  и  представления  в  виде  аналитических  обзоров  с  обоснованными  выводами  и
рекомендациями

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-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1. Применяет 
знания аппаратных 
средств и платформ 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, видов, 
назначения, архитектуры, 
методов разработки и 
администрирования 
программно-аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности
;

Знать: основные компоненты программно-аппаратных 
комплексов обработки информации и методику их 
автоматизированного проектирования

Уметь: выбирать компоненты программно-аппаратных 
комплексов обработки информации, соответствующие 
техническому заданию

Владеть: методикой выбора и расчета основных компонентов 
программно-аппаратных комплексов обработки информации
;

ОПК-7 Способен 
адаптировать зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам отечественных 
предприятий

ОПК-7.1. Применяет 
знания  функциональных 
требований к 
прикладному 
программному 
обеспечению, 
национальных 
стандартов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования для 
решения актуальных 
задач предприятий 
отрасли
;

Знать: основные характеристики типовых зарубежных 
комплексов обработки информации и автоматизированного 
проектирования

Уметь: рационально выбирать зарубежные комплексы 
обработки информации и автоматизированного 
проектирования, сравнивать их с отечественными и 
адаптировать их к нуждам отечественных предприятий

Владеть: методикой выбора типовых зарубежных комплексов 
обработки информации и автоматизированного проектирования 
для решения конкретных задач отечественных предприятий
;
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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) Интеллектуальные системы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Интеллектуальные системы»: формирование и развитие у студентов специальных умений и навыков
в  области  разработки  моделей  представления  знаний  и  методов  обработки  знаний  для  поддержки  процесса  принятия
решений а автоматизированных интеллектуальных системах. 
Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  основы  теоретических  знаний  в  области  разработки  интеллектуальных  моделей
представления и обработки знаний на базе продукционных моделей нечёткого вывода и нейросетевых моделей.
2)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программной
реализации нейросетевых моделей, в том числе и нечётких продукционных моделей, и с помощью современных языков
программирования;
3)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  методики  анализа  и
исследования интеллектуальных моделей.

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 
осуществлять 
организацию процессов 
разработки программного 
обеспечения

ПК 3.1  Управляет 
процессом разработки 
программного 
обеспечения;
ПК 3.2  Управляет 
информацией в процессе 
разработки 
программного 
обеспечения;

знать: теоретические методы управления процессом разработки 
программной реализации моделей нечёткого вывода и 
нейронных сетей;
уметь: применять на практике методы управления процессом 
разработки программной реализации моделей нечёткого вывода 
и нейронных сетей;
владеть: навыками управления процессом разработки 
программной реализации моделей нечёткого вывода и 
нейронных сетей
;
знать: теоретические методы управления информацией при 
помощи систем нечёткого вывода и моделей нейронных сетей;
уметь: применять на практике методы управления 
информацией при помощи систем нечёткого вывода и моделей 
нейронных сетей;
владеть: навыками управления информацией при помощи 
программной реализации систем нечёткого вывода и моделей 
нейронных сетей
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История  и  методология  информатики  и  вычислительной  техники
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  получение  знаний по  основным направлениям истории развития  методологии,  информатики и  вычислительной
техники и их применение для прогнозирования тенденций развития средств ИВТ.

Задачи  изучения  указанной  дисциплины  включают  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического
материала знаний,  умений и навыков, необходимых  для  разработки рекомендаций по обоснованию и выбору комплекса
программных и технических  для решения задач, связанных с обработкой информации и управлением.

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 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК 1.1  Осуществляет 
проведение патентных 
исследований и 
определение 
характеристик продукции 
(услуг);

знать: основные методологические подходы к научному  и 
патентному анализу научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок 
уметь: определять  основные характеристики разработок на 
основе проведенного анализа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок
владеть: навыками сравнения характеристик имеющихся 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и  постановки задачи для  их дальнейшего развития
;
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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  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Компьютерные  технологии  в  науке  и  производстве  »  является  формирование  знаний
современных  компьютерных  и  информационных  технологий  для  работы  на  производстве  и  проведения  научных
исследований.
В задачу дисциплины входит:
- изучение классификации, назначения и структуры программного обеспечения;
-  освоение  методов  современных  и  перспективных  информационных  технологий  в  научной  и  производственной
деятельности;
- получение навыков и приемов работы с математическими, инженерными, научными и прикладными пакетами;
-  получение  способности  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  к  изменению  научного  и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
-  получение  способности  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;
-  изучение  культуры  мышления,  способности  выстраивать  логику  рассуждений  и  высказываний,  основанных  на
интерпретации  данных,  интегрированных  из  разных  областей  науки  и  техники,  выносить  суждения  на  основании
неполных данных
Дисциплина  создает  практическую  базу  для  изучения  других  дисциплин  специализированной  подготовки  магистра,
которые связанны с применением компьютерной техники, программного обеспечения и информационных технологий, и
в целом способствует более эффективной деятельности в научном и производственном направлениях

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 
осуществлять разработку 
операционных систем

ПК 4.1  Формирует 
требования к 
операционной системе и 
разрабатывает 
архитектуру 
операционной системы;
ПК-4.2.  Осуществляет 
написание компонентов и 
отладку 
разрабатываемых 
компонентов 
операционной системы;
ПК 4.3  Проводит 
документирование 
разрабатываемой 
операционной системы;

знать:  требования к  операционной системе и 
архитектуре операционной системы при  создании 
компьютерных технологий в  науке и производстве
уметь: формулировать требования   операционной системе при  
создании компьютерных технологий в  науке и производстве
владеть: навыками  разработки архитектуры операционной 
системы  при  создании  компьютерных технологий в  науке и 
производстве
;
знать:  методы  написания компонентов операционной системы 
при  реализации компьютерных технологий в  науке и 
производстве
уметь: описывать методы  написания компонентов 
операционной системы с использованием современных средств 
вычислительной техники при  реализации компьютерных 
технологий в  науке и производстве
владеть: навыками  отладки  разрабатываемых компонентов 
операционной системы при  реализации компьютерных 
технологий в  науке и производстве
;
знать:  требования к  документации разрабатываемой 
операционной системы при  применении компьютерных 
технологий в  науке и производстве
уметь:  описывать  разрабатываемую операционную систему  в 
соответствии  с требованиями  к документации при  
применении компьютерных технологий в  науке и производстве
владеть: навыками  структурирования  описательной 
информации о  разрабатываемой операционной системе при  
применении  компьютерных технологий в  науке и 
производстве
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Менеджмент разработки программного обеспечения составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков по применению методик управления проектами в области информационных технологий, а также формирование
профессиональных компетенций в части
выполнения  проектных  работ  по  автоматизации  и  информатизации  прикладных  процессов  и  управлению  проектами
информационных технологий (ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации информационных систем (ИС).
Основной  задачей  курса  является  стартовая  подготовка  студентов  в  области  организации  разработки  сложных
программных комплексов, ознакомление их с современными подходами и международным опытом в этой области

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-8 Способен 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-8.1.  
Осуществляет выбор 
средств разработки, 
оценку сложности 
проектов, планирование 
ресурсов, 
контролирование сроков 
выполнения и оценки 
качества полученного 
результата.
;

знать:
- модели жизненного цикла разработки программного продукта;
- особенности процесса организации и управления 
программным проектом; 
- стандарты по составлению и оформлению технического 
задания на разработку программного продукта;
- основные принципы и методологии управления разработкой 
программного обеспечения информационно-вычислительных 
систем, включая гибкие методологии;
- особенности процесса организации и управления 
программным проектом;
- основы методологии планирования разработки коммерческого 
программного обеспечения;
- основы управления стоимостью программного проекта;
- основы управления рисками программного проекта;
- основы успешного завершения проекта;
уметь:
- организовывать успешное завершение проекта в намеченные 
сроки;
- контролировать риски выполнения программного проекта и 
разрабатывать мероприятия по устранению последствий 
наступления рисковых событий;
- своевременно обнаруживать и решать возникающие в ходе 
разработки программного обеспечения проблемы;
- подбирать коллектив разработчиков, организовывать 
эффективное взаимодействие нужных специалистов и выбирать 
инструментальные средства разработки программного 
обеспечения;
- разрабатывать реальные планы создания программного 
обеспечения и использовать для этого возможности Microsoft 
Project;
- контролировать риски выполнения программного проекта и 
разрабатывать мероприятия по устранению последствий 
наступления рисковых событий;
- контролировать исполнение бюджета программного проекта.
владеть:
- CASE средствами тестирования и верификации программного 
продукта;
- CASE средствами управлением программными проектами, 
управления рисками программными проектами;
- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации по 
тестированию и верификации программного обеспечения.
- CASE средствами управлением программными проектами, 
планированием работ программного проекта, управления 
рисками программными проектами;
- методами расчета планируемой стоимости программного 
проекта;
- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации 
программного обеспечения;
- методами планирования проекта разработки программного 
обеспечения;
- методами организации работ по выполнению проекта 
разработки программного обеспечения и формирования 
команды разработчиков;
- методами подготовки бизнес-плана проектной разработки 
программного обеспечения;
- методами представления и защиты бизнес-плана проектной 
разработки программного обеспечения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы оптимизации составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (126 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  методологией  и  основными  методами  постановки  и  решения  задач
оптимизации.
Задачи  изучения  дисциплины:  привить  студентам  навыки    применения  методов  оптимизации  к  анализу  и  синтезу
сложных систем на основе применения изученных методов и алгоритмов; 
развить навыки практического решения задач оптимизации на основе компьютерных программ.

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 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.2  Разрабатывает 
инструменты и методы 
проектирования и 
адаптации 
бизнес-процессов 
заказчика;
ПК 2.3  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение выявления, 
методов анализа, 
согласования и 
утверждения требований 
;

знать: методологию системного анализа и основные методы 
оптимизации, позволяющие  ориентироваться в потоке научной 
и технической информации в данной области знаний

 уметь: использовать современные методы оптимизации и 
основные алгоритмы получения оптимальных решений в том 
числе с использованием программных средств

 владеть:  навыками расчета оптимальных решений в рамках 
оптимизационных математических моделей
;
знать: методы оптимизации для решения практических задач 
управления производством

 уметь: применять современные методы, алгоритмы 
оптимизации и пакеты прикладных программ

 владеть: навыками расчета оптимальных решений для 
различных классов оптимизационных математических моделей
;



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)
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Код плана 090401-2020-О-ПП-2г00м-00

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

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль (специализация,  программа) Автоматизированные системы обработки информации и 
управления

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.02

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра информационных систем и технологий

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы проектирования и поддержки требований к программному
обеспечению составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (162 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса:  Ознакомить  студентов  с  современными  технологиями  и  методами  сбора  и  формализации  требований  и
проектирования ПО.
Задачи  курса:  Ознакомить  студентов  с  основными  теоретическими  принципами  проектирования  ПО,  методами
проектирования и формализации требований к ПО, методами актуализации требований в ходе жизненного цикла ПО.

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 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.1  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение определения 
первоначальных 
требований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в ИС;
ПК 2.5  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;

Знать: 
- процессы планирования сбора и анализа требований к ИС; 
- современные модели,  структуру, область применения ИС.
Уметь: 
- формулировать цели и задачи сбора и формализации 
требований к ПО ИС;
- составлять календарные планы и расписания сбора и анализа 
требований к ИС;
- организовать взаимодействия с Заказчиком для сбора 
требований к ИС.
Владеть: 
- современными способами и технологиями проектирования 
требований к ПО ИС;
- навыками использования CASE средств проектирования и 
моделирования ИС.
;
Знать: 
- международные стандарты PMBOK, SWBOK;
- виды требований к ПО;
- перечень требований по ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.201-78
Уметь: 
- выполнять сбор и анализ требований по методологиям 
выявления и взаимодействия со стейкхолдерами в формате 
«UsersStory».
Владеть: 
- навыками использования CASE средств проектирования и 
моделирования ИС;
- навыками построения моделей ИС на языке UML, построения 
диаграмм вариантов использования, классов и деятельности, 
учитывающих требования заказчика; 
- современными технологиями опроса заинтересованных лиц и 
средствами оформления функциональных требований к ИС.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы распознавания образов и анализа изображений составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Методы  распознавания  образов  и  анализа  изображений»  является  формирование  теоретической  базы  и
концептуальных  знаний  по  применению  методов  обработки  изображений,  направленных  на  распознавание  и
интерпретацию образов в научных исследованиях и инженерных приложениях.
Основные задачи курса:
1.  Ознакомление  студентов  с  классификацией,  основными  свойствами  и  математическим  аппаратом  исследования
систем обработки и распознавания изображений.
2.  Обучение  студентов  основам  методологии  решения  задач  обработки  изображений,  обнаружения  объектов  и  их
распознавания.
3.  Получение  студентами  опыта  интерпретации  теоретических  знаний  в  области  распознавания  образов  при  решении
практических учебных 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)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК 1.2 Проводит работы 
по обработке и
анализу 
научно-технической
информации и 
результатов
исследований;

Знает современные информационные базы научных 
исследований и классические методы анализа изображений и 
распознавания образов. Умеет проводить поиск информации в 
области распознавания образов и анализа изображений 
реализовывать найденные решения с использованием 
современных методов программирования. Имеет навыки 
выбора методов решения задач по распознаванию образов и 
анализу изображений.;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК 5.2 Делает описание 
технических
решений с точки зрения 
специалиста по
информационным 
технологиям;

Знает современные методы анализа изображений и 
распознавания образов. Умеет реализовывать алгоритмы 
решения задач с учетом особенностей используемых 
технических средств и условий работы. Имеет навыки 
аналитического описания решаемых задач.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  информационных  систем  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 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 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК 1.2  Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

знать: базовые понятия, определяющие особенности агентного 
подхода к моделированию информационных систем; 
уметь: использовать метод агентного моделирования при 
исследовании, проектировании и эксплуатации 
информационных систем;
владеть: навыками конструирования моделей информационных 
систем в среде агентного моделирования AnyLogic 8.3 (и 
выше).
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК 5.1  Делает описание 
информационных и 
математических моделей;

знать: 
базовые понятия, определяющие особенности мультиагентного 
подхода к адаптивному управлению сложными системами;
 принципы построения мультиагентных систем для решения 
исследовательских и профессиональных задач в области 
разработки информационных систем; 
принципы построения баз знаний (онтологий) открытых 
мультиагентных систем для различных предметных областей;
онтологический подход к описанию знаний о структуре и 
алгоритмах функционирования сложноорганизованных систем; 
уметь: 
использовать онтологический подход к описанию знаний о 
структуре и алгоритмах функционирования 
сложноорганизованных систем; 
применить технологию построения мультиагентных систем 
«распределенного интеллекта» для решения исследовательских 
и профессиональных задач в области разработки 
информационных систем; 
владеть: 
приемами конструирования классов агентов и онтологий для 
информационных систем в различных предметных областях, 
инструментальными средствами разработки: 
- онтологий с помощью конструктора онтологий Protégé версии 
4 (и выше), 
- мультиагентных приложений с помощью языка 
программирования агентов JADE и агентной платформы JADE 
версии 3.6.1 (и выше).;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  автоматизированных  систем  научных
исследований составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели 
- изучение методики проектирования автоматизированных систем научных исследований на базе системного подхода и
использованием идеологии жизненного цикла изделий и методологии открытых систем.
Задачи
-  изучение  особенностей  проведения  экспериментальных  исследований,  их  места  в  общей  системы  научных
исследований;
- изучение структуры и архитектуры автоматизированных систем научных исследований;
- разработка технического задания на эскизное проектирование автоматизированных систем научных исследований;
- изучение методики расчета параметров подсистем автоматизированной системы научных исследований, основанной их
модельном представлении.

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 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК 1.2  Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

знать: основные методологические подходы к научному и 
патентному анализу научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок
уметь: определять основные характеристики разработок на 
основе проведенного анализа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок
владеть: навыками сравнения характеристик имеющихся 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и постановки задачи для их дальнейшего развития
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК 5.2  Делает описание 
технических решений с 
точки зрения 
специалиста по 
информационным 
технологиям;

знать: основные методологические подходы  и требования к 
описанию технических решений  предназначенных для 
специалиста в области информационных технологий
уметь: описывать технические решения в соответствии с 
требованиями к документации, предназначенных для 
специалиста в области информационных технологий
владеть: навыками разработки технических  документов, 
предназначенных для специалиста в области информационных 
технологий
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  баз  данных  интегрированных  информационных
систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента, необходимого для решения задачи проектирования и
реализации информационного обеспечения интегрированных автоматизированных систем баз данных.
Задачи:  приобретение  знаний  по  построению  моделей  баз  данных,  формирование  знаний  и   навыков  по  разработке  и
реализации  приложений  c  использованием  современных  средств  реализации  баз  данных,  средств  генерации  отчетов,
технологий доступа к данным.

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 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.5  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;
ПК 2.6  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение разработки 
баз данных ИС;

Знать: этапы проектирования баз данных, способы описания 
концептуальных и логических моделей баз данных, 
особенности и виды информационных систем;
Уметь: создавать концептуальную, логическую и физическую 
модели базы данных, выбирать структуру данных и средства 
реализации баз данных, проектировать интерфейс 
автоматизированных информационных систем;
Владеть: навыками работы с автоматизированными средствами 
проектирования баз данных 
;
Знать: современные средства автоматизации проектирования 
баз данных, средства генерации отчетов в системах баз данных, 
языки манипулирования данными, технологии доступа к 
данным
Уметь: выбирать средства генерации отчетов, технологии 
доступа к данным  
Владеть: одним из диалектов языка манипулирования данными, 
одной из технологий доступа к данным, навыками обеспечения 
защиты данных и обеспечения разграничения прав доступа 
пользователей  в информационных системах
;
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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 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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 
осуществлять 
организацию процессов 
разработки программного 
обеспечения

ПК 3.2  Управляет 
информацией в процессе 
разработки 
программного 
обеспечения;

Знать: структуру процессов разработки человеко-машинных 
интерфейсов в системах реального времени и методы 
планирования выполняемых работ.
Уметь: планировать выполнение работ в области разработки 
человеко-машинных интерфейсов в системах реального 
времени.
Владеть: методами планирования работ, используемыми при 
разработке человеко- машинных интерфейсов в системах 
реального времени.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  и  сети  массового  обслуживания  составляет  7  ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (162 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  ознакомить  студентов  с  моделями  систем  и  сетей  массового  обслуживания,  основными  их
характеристиками  и методами их расчета; привить навыки моделирования реальных систем  по схеме систем и сетей
массового обслуживания  и анализа  их характеристик.
Задачи изучения дисциплины – развить у студентов навыки аналитического и имитационного моделирования систем и
сетей  массового  обслуживания  и  навыки  практического  расчета  основных  характеристик  систем  и  сетей  массового
обслуживания.

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 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.1  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение определения 
первоначальных 
требований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в ИС;
ПК 2.5  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;

знать: модели систем и сетей массового обслуживания, 
применяемых для анализа информационных потоков 
предприятий, и методы расчета их характеристик

 уметь: строить математические модели сетей массового 
обслуживания на основе анализа информационных потоков 
предприятий

 владеть: навыками получения основных характеристик 
информационных потоков предприятий  в виде систем и сетей 
массового обслуживания
;
знать: способы анализа случайных процессов, происходящих в 
системах и сетях массового обслуживания

 уметь: выбирать виды моделей систем массового 
обслуживания для описания процессов, происходящих в 
информационных системах

 владеть: навыками аналитического и имитационного 
моделирования систем и сетей массового обслуживания
;
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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 проблемы информатики и вычислительной техники
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью является:
- понимание современных проблем информатики и вычислительной техники и путях их решения;
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
-  способностью  понимать  роль  науки  в  развитии  цивилизации,  соотношение  науки  и  техники,  иметь  представление  о
связанных с ними современных социальных и этических проблемах, пони-мать ценность научной рациональности и ее
исторических типов при создании и исследовании образцов вычислительной техники и информационных технологий;
-  способность  воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-экономические  и  профессиональные
знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять новые зна-ния для решения нестандартных задач, в
том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-плинарном контексте.

Задачами изучения дисциплины являются:
-  изучение  основных  задач,  решаемых  с  помощью  современных  средств  вычислительной  техники  в  науке  и
производстве; их общность и различие; 
- изучение способов интеграции информационных систем;
-  алгоритмизация  задач  обработки  данных  экспериментальных  исследований  и  моделирования,  отличающихся
повышенной точностью и быстродействием;
-  изучение  основ  систем  искусственного  интеллекта  и  их  применения  при  проектировании  средств  вычислительной
техники и информационных технологий;
- изучение эвристических алгоритмов обработки данных  и их применения в автоматизированных системах;
- изучение систем и средств тестирования и верификации программного обеспечения.
- изучение правовых, экономических, социальных и психологических аспектов информатизации деятельности человека

Дисциплина  создает  теоретическую  и  практическую  базу  для  выполнения  ВКР  магистра,  связанную  с  разработкой,
тестированием  и  применением  средств  вычислительной  техники,  информационных  технологий,  способствует  более
эффективной деятельности в научном и производственном направлениях.

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-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.1. 
Применяет принципы, 
методы и средства 
анализа и 
структурирования 
профессиональной 
информации
;

Знать принципы, методы и средства анализа и 
структурирования профессиональной информации

Уметь применять принципы, методы и средства анализа и 
структурирования профессиональной информации

Владеть методикой применения методов и средств анализа и 
структурирования информации
;

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.1. 
Анализирует новые 
научные принципы и 
методы исследований
;

Знать основные принципы и методы научных исследований

Уметь рационально выбирать методы научных исследований

Владеть методикой проведения теоретических и 
экспериментальных исследований, включая метод 
моделирования
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  языки  программирования  и  паттерны
проектирования разработки программного обеспечения составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (198 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  объектно-ориентированного
программирования  на  языке  Java  с  использованием  паттернов  разработки  программного  обеспечения  и  обучение
использованию  этих  знаний  и  навыков  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке
специалистов по информационным системам и технологиям.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  объектно-ориентированного
программирования на языке Java с использованием паттернов разработки программного обеспечения;
-  познакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами  для  разработки  приложений  на  языке  Java  с
использованием паттернов разработки 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)

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.1. 
Применяет современные 
информационно-коммуни
кационные и 
интеллектуальные 
технологии, 
инструментальные 
среды, 
программно-технические 
платформы для решения 
профессиональных задач
;

знать: существующие реализации широко известных и 
применяемых паттернов проектирования и разработки 
программного обеспечения;
уметь: грамотно встраивать в проектируемую архитектуру 
программного обеспечения известные паттерны и использовать 
их для облегчения проектирования и разработки решений на 
языке Java;
владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на языке Java в рамках 
объектно-ориентированного подхода с использованием 
паттернов разработки программного обеспечения
;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1. 
Разрабатывает 
современное 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем
;

знать: теоретические основы проектирования и создания 
программного обеспечения с применением 
объектно-ориентированного подхода на языке Java с 
использованием паттернов разработки программного 
обеспечения;
уметь: создавать и проверять работоспособность программного 
обеспечения с применением объектно-ориентированного языка 
Java с использованием паттернов разработки программного 
обеспечения;
владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на языке Java в рамках 
объектно-ориентированного подхода с использованием 
паттернов разработки
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы автоматизированного управления составляет
6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (162 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.4  Осуществляет 
экспертную поддержку 
разработки архитектуры 
ИС;

Знать: методологии разработки архитектуры ИС
Уметь: разрабатывать и модифицировать архитектуру ИС
Владеть: навыками управления работами по сопровождению и 
проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управления и бизнес-процессы
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория цифровой обработки сигналов и изображений составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  изучение  основных  методов  и  понятий  цифровой  обработки  сигналов  и  изображений,
включающих алгоритмы их фильтрации, прогнозирования, классификации и кластеризации.
Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление с базовыми методами и понятиями цифровой обработки сигналов и изображений;
-  изучение  инструментальных  средств  цифровой  обработки  сигналов  и  изображений,  реализованных  на  мобильной
платформе;
-  ознакомление  с  принципами  оптимизации  математических  моделей  и  численных  методов  в  соответствии  с
требованиями к мобильным приложениям;
- реализация оптимизированных алгоритмов цифровой обработки сигналов и решение прикладных 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)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК 1.2  Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

знать: методологические  подходы к поиску 
научно-технической информации  в отечественных и 
зарубежных базах знаний по  теории  цифровой обработки 
сигналов
уметь: применять методы и результаты, представленные в 
отечественной и зарубежной литературе, для решения задач 
цифровой обработки  сигналов и их моделирования средствами 
вычислительной техники
владеть: навыками сопоставления отечественного и 
зарубежного опыта в области цифровой обработки данных и 
моделирования для формирования подходящего аппарата для 
решения прикладных задач средствами вычислительной 
техники
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК 5.1  Делает описание 
информационных и 
математических моделей;

знать: основные направления развития вычислительной 
техники и информационных технологий в области цифровой 
обработки сигналов и изображений
уметь: отслеживать вновь формирующиеся направления 
развития вычислительной техники и информационных 
технологий, необходимые для последующего  решения задач 
цифровой обработки сигналов и изображений
владеть: навыками анализа мировых тенденций 
вычислительной техники и информационных технологий в 
области цифровой обработки сигналов и изображений для 
формирования подходящего аппарата для решения прикладных 
задач
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  и  инструментальные  средства  разработки
программного обеспечения для мобильных устройств составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины – освоение технологий и инструментальных средств разработки программного обеспечения
для мобильных устройств.
Задачи дисциплины:
1)  изучение  технологий  разработки  нативного  и  кроссплатформенного  программного  обеспечения  для  мобильных
устройств под управлением операционных систем iOS и Android;
2) освоение инструментальных средств, применяемых в процессе разработки программного обеспечения для мобильных
устройств;
3) приобретение практических навыков реализации программного обеспечения для операционных систем iOS и Android
на языках программирования Objective-C, Swift, Java, Kotlin.

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 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК 2.5  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;
ПК 2.6  Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение разработки 
баз данных ИС;

знать:
- способы организации процессов проектирования, разработки 
и тестирования программного обеспечения для мобильных 
устройств;
- основные технологии, применяемые в процессе разработки 
программного обеспечения для мобильных устройств;
уметь:
- формировать технические задания на проектирование и 
разработку программного обеспечения для мобильных 
устройств;
- применять на практике инструментальные средства, 
используемые в процессе проектирования и разработки 
программного обеспечения для мобильных устройств;
владеть:
-программными средствами организации процессов 
проектирования, разработки и тестирования программного 
обеспечения для мобильных устройств;
-современными средами проектирования и разработки 
программного обеспечения на языках программирования 
Objective-C, Swift, Java, Kotlin;
-навыками разработки нативного и кроссплатформенного 
программного обеспечения для мобильных устройств под 
управлением операционных систем iOS и Android.
;
знать:
- принципы организации хранения данных в мобильных 
устройствах;
- основные способы разработки баз данных для систем 
управления базами данных, встроенных в операционные 
системы Android, iOS;
уметь:
- применять на практике инструментальные средства 
проектирования баз данных для мобильных устройств;
владеть:
-современными средами разработки встроенных баз данных 
для операционных систем Android, iOS;
-навыками разработки баз данных для кроссплатформенного 
программного обеспечения.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  разработки  программного  обеспечения  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  разработки  программного
обеспечения  на  платформе JEE с  использованием многослойной распределенной архитектуры приложений и  обучение
использованию  этих  знаний  и  навыков  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке
специалистов по информационным системам и технологиям.
Задачи:
-  сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки кросс-платформенных
многослойных распределенных JEE-приложений с использованием новейших технологий и фреймворков для разработки
программного обеспечения;
-  познакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами  для  разработки  приложений  на  языке  Java  при
проектировании многослойных распределенных программных систем.

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 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.1. 
Осуществляет решение 
нестандартных 
профессиональных задач, 
в том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с 
применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-экономически
х и профессиональных 
знаний
;

знать: основные виды архитектур программных систем;
уметь: грамотно выбирать архитектуру в соответствии с 
требованиями к проектируемому программному обеспечению;
владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на платформе JEE
;

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.1. 
Применяет современные 
информационно-коммуни
кационные и 
интеллектуальные 
технологии, 
инструментальные 
среды, 
программно-технические 
платформы для решения 
профессиональных задач
;

знать: методику проведения сравнительного анализа архитектур 
программных систем при проектировании;
уметь: обосновать выбор решения на основе проведенных 
предварительных исследований и оформить процесс принятия 
решения в виде отчета;
владеть: современными программными продуктами для 
составления планов и презентаций
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Автоматизированные системы обработки информации и управления по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (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 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №918 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48478 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 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
1/2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.2. Выстраивает 
структуру теоретического 
и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте
;

Знать: математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные знания для 
решения нестандартных задач, а также методологии и 
технологии теоретического и экспериментального 
исследования автоматизированных информационных систем, в 
том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте.
Уметь: применять математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные знания для 
исследования эффективности программной реализации 
автоматизированной информационной системы, а также 
методологии и технологии теоретического и 
экспериментального исследования автоматизированных 
информационных систем, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте.
Владеть: навыками проведения научных исследований 
эффективности программной реализации автоматизированной 
информационной системы с помощью методов теории 
вероятностей, математической статистики, искусственного 
интеллекта, теории оптимизации и вычислительных 
экспериментов
;



ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.2. Разрабатывает 
оригинальные 
программные средства, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационно-коммуни
кационных и 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач
;

Знать: современные языки, системы и технологии 
программирования, в том числе технологии проектирования баз 
данных для решения профессиональных задач управления 
объектами автоматизации.
Уметь: применять современные языки, системы и технологии 
программирования, в том числе технологии проектирования баз 
данных, для разработки алгоритмов и программ при решении 
задач управления объектами автоматизации.
Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ с 
использованием современных языков, систем и технологий 
программирования, в том числе технологии проектирования баз 
данных, при решении задач управления объектами 
автоматизации.
;

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.2. Анализирует 
профессиональную 
информацию, выделяет в 
ней главное, 
структурирует оформляет 
и представляет в виде 
аналитических обзоров
;

Знать: имеющиеся методы анализа и структурирования 
профессиональной информации.
Уметь: применять имеющиеся методы анализа и 
структурирования профессиональной информации для 
разработки аналитических отчётов.
Владеть: навыками разработки аналитических отчётов на 
основе методов анализа и структурирования профессиональной 
информации.
;

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.2. Применяет 
новые научные 
принципы и методы 
исследования для 
решения 
профессиональных задач
;

Знать: методы моделирования на основе теории вероятностей, 
математической статистики и искусственного интеллекта и 
методов оптимизации, а также методы проведения научных 
исследований эффективности программной реализации модели 
с помощью вычислительных экспериментов для решения 
профессиональных задач.
Уметь: применять методы моделирования с использованием 
теории вероятностей, математической статистики 
искусственного интеллекта и методов оптимизации для 
разработки математической модели, а также методы 
проведения научных исследований эффективности 
программной реализации модели с помощью вычислительных 
экспериментов для решения профессиональных задач.
Владеть: навыками проведения научных исследований с 
помощью методов теории вероятностей, математической 
статистики, искусственного интеллекта и методов оптимизации 
и вычислительного эксперимента.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Автоматизированные системы обработки информации и управления по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (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 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №918 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48478 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

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 «Преддипломная практика» составляет 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.2.  Выстраивает 
структуру теоретического 
и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте.;

Знать: методологии и технологии проектирования 
программного и (или) аппаратного обеспечения 
автоматизированных информационных систем, в том числе 
информационных интеллектуальных систем, методологии 
теоретических и экспериментальных исследований 
эффективности программной реализации автоматизированной 
информационной системы.
Уметь: применять методологии и технологии проектирования 
программного и (или) аппаратного обеспечения 
автоматизированных информационных систем, в том числе 
информационных интеллектуальных систем, методологии 
теоретических и экспериментальных исследований для 
исследования эффективности программной реализации 
автоматизированной информационной системы.
Владеть: навыками проведения научных исследований 
эффективности программной реализации автоматизированной 
информационной системы с помощью методов теории 
вероятностей, математической статистики, искусственного 
интеллекта, теории оптимизации и вычислительных 
экспериментов.
;



ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.2.  Разрабатывает 
оригинальные 
программные средства, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационно-коммуни
кационных и 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных 
задач.;

Знать: современные языки, системы и технологии 
программирования, в том числе Web-технологии и 
интеллектуальные технологии, для решения задач 
распознавания и обработки данных, цифровой обработки 
сигналов и задач управления объектами автоматизации.
Уметь: применять современные языки, системы и технологии 
программирования, в том числе Web-технологии и 
интеллектуальные технологии, для разработки алгоритмов и 
программ при решении задач распознавания и обработки 
данных, цифровой обработки сигналов и задач управления 
объектами автоматизации.
Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ с 
использованием современных языков, систем и технологий 
программирования, в том числе Web-технологий и 
интеллектуальных технологий, для решения задач 
распознавания и обработки данных, цифровой обработки 
сигналов и задач управления объектами автоматизации
;

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.3.  Осуществляет 
подготовку научных 
докладов, публикаций и 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями.;

Знать: имеющиеся методологии анализа профессиональной 
информации и технологии подготовки научных докладов, 
публикаций и аналитических обзоров. 
Уметь: применять имеющиеся методологии анализа 
профессиональной информации и технологии подготовки 
научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с 
обоснованием выводов и рекомендаций.
Владеть: навыками разработки аналитических отчётов на 
основе анализа профессиональной информации для подготовки 
научных докладов, публикаций и аналитических обзоров, а 
также навыками обоснования выводов и рекомендаций.
;

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.2.  Применяет 
новые научные 
принципы и методы 
исследования для 
решения 
профессиональных 
задач.;

Знать: методы моделирования на основе теории вероятностей, 
математической статистики, искусственного интеллекта и 
теории оптимизации, а также методы проведения научных 
исследований эффективности программной реализации модели 
с помощью вычислительных экспериментов для решения 
профессиональных задач.
Уметь: применять методы моделирования с использованием 
теории вероятностей, математической статистики, 
искусственного интеллекта и теории оптимизации для 
разработки математической модели, а также методы 
проведения научных исследований эффективности 
программной реализации модели с помощью вычислительных 
экспериментов, в профессиональных задачах.
Владеть: навыками проведения научных исследований с 
помощью методов теории вероятностей, математической 
статистики, искусственного интеллекта, теории оптимизации и 
вычислительного эксперимента.
;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.2.  Осуществляет 
модернизацию 
программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных 
систем для решения 
профессиональных 
задач.;

Знать: технологии проектирования программного и (или) 
аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем.
Уметь: применять технологии проектирования программного и 
(или) аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем для их модернизации.
Владеть: навыками модернизации программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем 
для решения профессиональных задач.
;

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.3.  Планирует 
составление технической 
документации по 
использованию и 
настройке компонентов 
программно-аппаратного 
комплекса.;

Знать: методы разработки технической документации по 
использованию и настройке компонентов 
программно-аппаратного комплекса обработки информации.
Уметь: применять методы разработки технической 
документации по использованию и настройке компонентов 
программно-аппаратного комплекса обработки информации.
Владеть: навыками разработки технической документации по 
использованию и настройке компонентов 
программно-аппаратного комплекса обработки информации.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Автоматизированные системы обработки информации и управления по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (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 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №918 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48478 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

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 «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часов, 1 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.2.  Осуществляет 
модернизацию 
программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных 
систем для решения 
профессиональных 
задач.;

Знать: технологии проектирования программного и (или) 
аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем.
Уметь: применять технологии проектирования программного и 
(или) аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем для их модернизации.
Владеть: навыками модернизации программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем 
для решения профессиональных задач.
;

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.2.  Анализирует 
техническое задание, 
разрабатывает и 
оптимизирует 
программный код для 
решения задач обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования.;

Знать: современные языки, системы и технологии 
программирования для решения задач обработки информации и 
автоматизированного проектирования.
Уметь: применять современные языки, системы и технологии 
программирования для оптимизации программных кодов при 
решении задач обработки информации и автоматизированного 
проектирования.
Владеть: навыками оптимизации программных кодов при 
решении задач обработки информации и автоматизированного 
проектирования.
;



ОПК-7 Способен 
адаптировать зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам отечественных 
предприятий

ОПК-7.2.  Осуществляет 
настройку интерфейса, 
разработку 
пользовательских 
шаблонов, подключение 
библиотек, добавление 
новых функций в 
зарубежные комплексы 
обработки информации 
для приведения в 
соответствие с 
национальными 
стандартами и 
интеграции с 
отраслевыми 
информационными 
системами.;

Знать: имеющиеся методы разработки пользовательских 
шаблонов, подключения библиотек, добавления новых функций 
в зарубежные комплексы обработки информации для 
приведения в соответствие с национальными стандартами и 
интеграции с отраслевыми информационными системами. 
Уметь: применять имеющиеся методы разработки 
пользовательских шаблонов, подключения библиотек, 
добавления новых функций в зарубежные комплексы обработки 
информации для приведения в соответствие с национальными 
стандартами и интеграции с отраслевыми информационными 
системами.
Владеть: навыками разработки пользовательских шаблонов, 
подключения библиотек, добавления новых функций в 
зарубежные комплексы обработки информации для приведения 
в соответствие с национальными стандартами и интеграции с 
отраслевыми информационными системами.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-8.2.  Реализует 
методы и средства 
разработки 
программного 
обеспечения, методы 
управления проектами 
разработки 
программного 
обеспечения, способы 
организации проектных 
данных, 
нормативно-технические 
документы (стандарты и 
регламенты) по 
разработке программных 
средств и проектов.;

Знать: основные методы и средства разработки программного 
обеспечения, методы управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы организации проектных 
данных, нормативно-технические документы (стандарты и 
регламенты) по разработке программных средств и проектов.
Уметь: применять методы и средства разработки программного 
обеспечения, методы управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы организации проектных 
данных, нормативно-технические документы (стандарты и 
регламенты) для разработки программных средств и проектов.
Владеть: навыками разработки программного обеспечения, 
управления проектами разработки программного обеспечения, 
организации проектных данных, использования 
нормативно-технических документов (стандартов и 
регламентов) для разработки программных средств и проектов.
;


