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Прием 2020 год 
 

 

  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современная философия и методология науки» 
 

1.  Дисциплина «Современная философия и методология науки» относится к обязательной 

части Блока 1.  

 

2.  Цели преподавания дисциплины «Современная философия и методология науки»: 

основы неклассической общей теории познания и эпистемологии, а также связанные с ними 

методологические процедуры и проблемы.  Данный курс вырабатывает у студентов понимание 

основных тенденций научного познания и навыки использования существующих 

аналитических приемов и моделей. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Научная рациональность как предмет и проблема современной философии науки. 

1) Определение науки. 

2) Понятие научной рациональности. 

3) Существующие подходы к проблеме. 

2 Основные формы и методы научного познания. 

1) Структура теоретического знания. 

2) Классификация методов научного исследования. 

3 Сравнительный анализ классической и неклассической науки 

1) Критерии различения двух исторических периодов науки. 

2) Сравнительная таблица. 

4 Философские основания неклассической науки 

1) Общая характеристика новой парадигмы. 

2) Анализ отдельных принципов. 

 

5 Позитивистские и постпозитивистские модели науки. 

1) Позитивизм и неопозитивизм. 

2) Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна 



6 Феноменология и герменевтика. 

1) Феноменология Э. Гуссерля. 

2) Основные идеи и проблемы современной герменевтики. 

7 Проблема иррационального в экзистенциализме и аналитической психологии. 

1) Киркегор и современный экзистенциализм. 

2) Значение философских идей З. Фрейда и К. Юнга. 

8 Современные постмодернистские концепции. 

1) Общество постмодерна и его философия. 

3) Основные идеи и категории постмодернизма. 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1.  

 

2. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: продолжение формирования 

вторичной языковой личности, способной решать разнообразные задачи не только 

межличностного и межкультурного, но и делового и профессионального взаимодействия в 

устной и письменной формах на иностранном языке. На этапе магистратуры изучение 

иностранного языка определяется как профессионально-ориентированный курс, 

обеспечивающий выполнение следующих задач: 

- формирование иноязычной составляющей профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков эффективной 

коммуникации в иноязычной среде, позволяющей обучаемым в дальнейшем 

интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду; 

- развитие способностей и качеств, необходимых для овладения определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности магистранта, 

развитие способности к социальному взаимодействию; 

- изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и инструмента 

познания культуры определенной национальной общности, в том числе 

лингвокультуры; 

 - повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, 

общения и речи, формирования уважительного отношения к духовным и материальным 

ценностям других стран и народов. 

В результате освоения дисциплины магистранты должны уметь осуществлять 

эффективную коммуникацию на иностранном языке в профессиональной среде и в обществе в 

целом, извлекать и обрабатывать информацию, применяя умения аннотирования и 

реферирования, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты 

комплексной профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Интервью при устройстве на работу. Аудирование 1 

Грамматика 1 

2  Аудирование 2.Speech processing Реферирование  е лекции. 

3 Интеллектуальные информационные системы. ‘On constructing intellectual systems in 

Ternary Logic’ 

Грамматика 2 

4 Грамматика 3 

Индивидуальное чтение 

5 Аудирование 3. 

Machine learning  

Грамматика 4 

6 Грамматика 5 

Говорение1 

Чтение 2 Python 

7  Грамматика 6 

 Machine speech recognition 

Аудирование 3  



8 Грамматика 7  

Чтение 3 

Turing’s tests. 

9 Грамматика 8 

Индивидуальное чтение 

10 Говорение 2 

Лекция по выбору группы. Грамматика 9 

11 Грамматика 10 

 Семинар по профессиональной тематике конкретной группы. Пример: 

Creativity and indicators of intelligence. 

12 Реферирование и аннотирование. Прием индивидуального чтения. 

Типы эссе. 

13 Грамматическая работа 

Индивидуальное чтение. 

14 Семинар по видео лекциям (тема согласуется со студентами и берется из новых 

поступлений в Интернете.) Общая тема: искусственный интеллект. 

15 Индивидуальное чтение 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические основы защиты информации и информационной безопасности» 
 

1. Дисциплина «Математические основы защиты информации и информационной 

безопасности» относится к обязательной части Блока 1.  

 

2. Дисциплина «Математические методы защиты информации и информационной 

безопасности» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с ФГОС ВПО, 

содействует расширению научного кругозора студента, формированию представления о 

современном состоянии теоретической информатики и приобретению специальных знаний из 

области моделирования и анализа сложных информационных систем.  

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении знаний и умений в области защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

 

3.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

4.   Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

1 

Идея криптосистем открытого ключа 
Общая схема системы защиты информации. Возможности шифрования и 

криптоанализа. История защиты информации. Исторические  системы (Цезарь, Хилл, 

аффинная), одно алфавитные и много алфавитные системы (система Плейфейра, 

Виженера,  Бьюфорта ) 

2 

Построение криптосистемы 
Рюкзачная криптосистема. Построение криптосистемы. Возможность криптоанализа. 

Примеры. Теория достижимости. Модификация рюкзачной криптосистемы. Примеры. 

Криптосистема RSA. Построение криптосистемы. Криптоанализ и факторизация. 

Примеры. Криптосистемы Эль-Гамаля, Рабина, Вильямса, Уильемса. 

3 

Потоковое кодирование 
Классификация поточных шифров (синхронные и самосинхронизирующиеся) 

Конгруэнтные генераторы и криптоанализ конгруэнтных генераторов. Регистры сдвига. 

Алгоритм А5. Алгоритм RC4. Алгоритм Seal. Алгоритм Wake. 

4 

Электронная цифровая подпись 
Общая схема ЭЦП.  

Схема ЭЦП RSA. Примеры. 

Схема ЭЦП Эль-Гамаля. Схема ЭЦП DSA. Примеры. 

Схема ГОСТ Р34.10-94. Подделка ЭЦП. 

5 

Способы передачи ключей 
Diffie-Hellman. Hughes. Протокол точка-точка. Трехпроходный протокол Шамира. 

Обмен зашифрованными ключами: базовый протокол EKE (реализация EKE с помощью 

RSA, Эль-Гамаля, Diffie-Hellman.) 

6 

Разделение секрета, подсознательный канал. 
Криптография с несколькими открытыми ключами.  

Схема интерполяционных многочленов Лагранжа. Примеры 

Подсознательный канал (Ong-Schnorr-Shamir, Эль-Гамаль, DSA). Примеры 

Доказательство с нулевым знанием. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Алгоритмические основы мультимедийных технологий» 

 

 

1. Дисциплина «Алгоритмические основы мультимедийных технологий» относится к 

обязательной части Блока 1.  

 

2. Целями освоения дисциплины «Алгоритмические основы мультимедийных технологий» 

являются  

      - изучение современных методов хранения, обработки и воспроизведения мультимедийных 

данных. 

 - изучение основных прикладных математических моделей и алгоритмов. 

 формирование представления об устройстве современных программно-аппаратных комплексах 

обработки мультимедийных данных. 

- формирование практических навыков разработки, реализации и алгоритмов обработки 

мультимедийных данных 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Введение в курс «Алгоритмические основы мультимедийных технологий», 

историческая справка и современное состояние дел в отрасли. 

2 Обзор основных алгоритмов сжатия без потерь.  

3 Представление цвета в изображениях и видеоданных. Понятие цветового 

пространства, основные цветовые пространства.  

4 Алгоритмы цветовой коррекция изображений. 

5 Шумоподавление для                 изображений. Понятие фильтра. 

6 Алгоритмы выделения границ на изображении. 

7 Обработка видеоданных, понятие оптического потока. 

8 Системы видео наблюдения, используемые алгоритмы. 

9 Задачи кластеризации,  сегментации    и классификации изображений. 

10 Детектор лиц человека Violo-Jones. 

11 Понятие цифрового звука основные характеристики. 

12 Основы спектрального анализа звукового сигнала. 

13 Особенности звуковосприятия человека. 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ информационных технологий» 

 

 

    

 

 

1. Дисциплина «Анализ информационных технологий» относится к обязательной части Блока 

1.  

 

2.  Дисциплина «Анализ информационных технологий» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственным образовательным стандартом в области ведения 

программных проектов и разработки информационных систем с использованием современных 

информационных технологий. 

 Целью преподавания дисциплины является ознакомление слушателей с современными 

методиками, позволяющими эффективно разрабатывать программное обеспечение, 

удовлетворяющее современным стандартам.  

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 
 

1 Система стандартов POSIX   

2 Организация процесса программирования, стратегии планирования. Гибкие методологии 

разработки программ (Agile, Extreme Programming), планирование итераций.   

  

3 Жизненный цикл программного проекта. 

Стили кодирования. 

Управление исходным кодом, системы контроля версий. 

Разработка документации. Системы автоматического построения документации 

  

4 Технологии тестирования. 

Реверсивное тестирование, приемо-сдаточное тестирование, модульные тесты. Разработка 

на основе тестирования. 

  

5 Паттерны проектирования   

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Объектно-ориентированные CASE-технологии» 

 

1. Дисциплина «Объектно-ориентированные CASE-технологии» относится к обязательной 

части Блока 1.  

  

2. Дисциплина «Объектно-ориентированные CASE-технологии» обеспечивает приобретение 

знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует 

формированию навыков владения современными информационными технологиями и 

методами их разработки.   

Цель дисциплины ««Объектно-ориентированные CASE-технологии» – изучение основных 

принципов организации и разработки программ сложной структуры, этапов процесса 

объектно-ориентированного анализа и проектирования с применением языка UML, 

формирование у студентов навыков использовании CASE-технологий в процессе анализа и 

разработки программных систем. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Понятие CASE-технологии 

2 Основные понятия ООАП 

3 Определение и структура языка UML 

4 Определение функциональных требований к системе. 

5 Моделирование классов. 

6 Моделирование взаимодействий. Диаграммы последовательности. 

7 Диаграммы состояний 

8 Диаграммы деятельности 

9 Физическое представление модели 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Распределенные объектные технологии» 

 

1. Дисциплина «Распределенные объектные технологии» относится к обязательной части Блока 

1.  

 

 

2. Дисциплина «Распределенные объектные технологии» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует расширению научного кругозора студента, 

формированию представления о современном состоянии теоретической информатики и 

приобретению специальных знаний из области моделирования и анализа сложных 

информационных систем.  

Цель изучения дисциплины - дать системное представление принципов и методов построения, 

функционирования распределенных объектных технологий. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Характеристика распределенной обработки данных  
Понятие распределенной системы. Способы распределения данных. Взаимодействие 

компонентов распределенной системы. Классификация распределенных систем 

обработки данных. Свойства распределенных систем. Логическая, физическая 

структуры распределенных систем. Основные виды технологий распределенной 

обработки данных. 

2 Связь. Понятие прикладных протоколов. 
Понятие прикладных протоколов. Уровни протоколов. Низкоуровневые протоколы. 

Транспортные протоколы. Протоколы верхнего уровня. Удаленный вызов процедур. 

Базовые операции RPC. Передача параметров. Расширенные модели RPC.  Обращение к 

удаленным объектам. Распределенные объекты. Привязка клиента к объекту. 

Статистическое и динамическое удаленное обращение к методам. Передача параметров. 

3 Основные принципы построения распределенных информационных систем 
Основные и дополнительные принципы создания и функционирования распределенных 

систем. Классификация существующих подходов к построению распределенной 

информационной системы.  

4 Различные способы представления данных в информационных системах, языки 

гипертекстовой разметки 
Структура WWW. Гипертекстовая структура web-страницы. Языки создания web-

документов: SGML, HTML, XML. 

5 Работа с базами данных. 
Объектные модели доступа к базам данных. Монитор обработки транзакций. Стратегия 

доступа к данным ODBC. Описание JDBC. Открытые соединения. 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 



      Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Объектные базы данных» 
    

 

1. Дисциплина «Объектные базы данных» относится к обязательной части Блока 1.  

 

2.  Цель дисциплины «Объектные базы данных» – изучение СУБД Oracle и принципов 

программирования на языке PL/SQL.  

 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Язык манипулирования данными DML 

2 Язык определения данных DDL 

3 Язык PL/SQL 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Параллельное и распределенное программирование» 

 

 

1. Дисциплина «Параллельное и распределенное программирование» относится к 

обязательной части Блока 1.  

 

2. Целями освоения дисциплины «Параллельное и распределенное программирование» 

являются: 

1) знакомство с современными технологиями высокопроизводительных вычислений 

2) получение знаний об эффективно реализуемых параллельных алгоритмах 

3) умение оценить применимость и эффективность различных параллельных 

технологий и алгоритмов для решения ресурсоемких вычислительных задач 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Общие сведения о параллельном программировании 

2 Архитектуры с общей памятью: OpenMP 

3 Архитектуры с распределенной памятью 

4 Параллельные вычисления общего назначения на видеокартах. 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Непрерывные математические модели» 
 

1. Дисциплина «Непрерывные математические модели» относится к обязательной части  

Блока 1.  

2. Дисциплина «Непрерывные математические модели» знакомит магистрантов с ключевыми 

понятиями нелинейной динамики и синергетики. Цель преподавания этой дисциплины – 

добиться осмысленного понимания магистрантами современных парадигм математического 

моделирования, проблем, актуальных для настоящего этапа ее развития. Образовательные 

задачи включают в себя усвоение магистрантами новейших концепций по различным отраслям 

применения нелинейной динамики. 

Цели освоения дисциплины:  

-формирование представления о математическом моделировании крупных прикладных задач; 

-ознакомление студентов с важнейшими направлениями в современной нелинейной динамике; 

-изучение процесса возникновения нелинейной науки и синергетики; 

- выработка у студентов второго уровня профессиональной подготовки понимания теоретико-

методологических аспектов современного математического моделирования;  

-формирование способности к восприятию новых научных фактов и гипотез и использованию 

полученных знаний в процессе образования; 

-формирование представлений о современных подходах к поиску каузальных связей и 

построению на их основе эффективных моделей; 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, а также развивающих практические навыки задач:  

-дать знания о центральных проблемах нелинейной динамики и синергетики; 

-ознакомить с основными достижениями современного математического моделирования; 

-мотивировать интерес к наблюдению, анализу и обсуждению актуальных проблем 

математики;  

-стимулировать самостоятельную аналитическую работу студентов. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Введение 

2 Линейные математические модели 

3 Простейшие нелинейные уравнения 

4 Элементы теория бифуркаций 

5 Локальный анализ и грубость динамических систем 

6 Простейшие катастрофы 

7 Качественный анализ системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений 

8 Автоколебания. бифуркация Андронова - Хопфа 

9 Фракталы 

10 Простейшие системы с дискретным временем 

11 Динамический хаос 

12 Простейшие нелинейные волны 

13 Автоволновые процессы 

14 Стационарные диссипативиые структуры 

15 Синергетика и концепция параметров порядка 

16 Нестационарные диссипативные структуры 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология прикладной математики и информатики» 

 

 

1. Дисциплина «История и методология прикладной математики и информатики» относится к 

обязательной части Блока 1.  

 

2. Цель освоения дисциплины «История и методология прикладной математики и 

информатики» состоит в изучении истории развития прикладной математики, электронно-

вычислительной техники и программирования; формировании представления о современном 

состоянии и проблемах прикладной математики и информатики, истории и методологии их 

развития; формировании способности к  восприятию новых научных фактов и гипотез и 

использованию полученных знаний в процессе образования; формировании умения 

ориентироваться в методологических подходах и видеть их в контексте существующей 

научной парадигмы. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 О предмете методология математики. История математики до 19 века. Период 

элементарной математики. Период создания математики переменных величин. 

2 Современная математика. Расширение предмета математики. Вопросы обоснования 

математики. Роль теории множеств в математической логике.  

3 Построение математических теорий. Цели и средства обоснования математики. 

Алгоритмы. Процесс абстрагирования в математических теориях. Аксиоматический 

метод. 

4 Математическое моделирование как метод научного познания. Особенности 

математического моделирования. Теоретические модели математики. Технические 

средства реализации. Развитие и перспективы развития математического 

моделирования. 

5 Теория информации. Один из создателей: Клод Шеннон. 

6 Математика и военно-промышленный комплекс. История создания ядерной бомбы. 

7 Математика и построение экономических моделей. 

8 Математика и построение экологических моделей. 

9 Доэлектронная история вычислительной техники. Системы счисления. Абак и счеты. 

Логарифмическая линейка. Арифмометр. Вычислительные машины  
Бэббиджа (программное управление).  

10 Создание первой ЭВМ. Концепция ЭВМ Дж. фон Неймана. 

11 История персональных ЭВМ. 

12 Основные области применения ЭВМ и вычислительных систем (отечественные ЭВМ в 

атомной и космической программах СССР). История автоматизированных систем 

управления промышленными предприятиями (Глушков В.М.). История систем 

массового обслуживания населения («Сирена», «Экспресс»).  

13 История программного обеспечения 

14 Обзор  

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы прикладной математики и информатики» 

 

1. Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» относится к 

обязательной части Блока 1.  

  

2. Цель освоения дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» состоит в закреплении и углублении теоретических знаний по 

фундаментальной информатике и прикладной математике в области разработки эффективных 

алгоритмов и анализа сложности задач и алгоритмов. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Сложность алгоритмов 

2 Классификация алгоритмов 

3 Разделяй и властвуй 

4 Динамическое программирование 

5 Линейное программирование 

6 Матроиды и жадные алгоритмы 

7 Поиск с возвратом 

8 Классы сложности задач 

9 Полиномиальные алгоритмы. Класс P 

10 Недетерминированные алгоритмы. Класс NP 

11 Полиномиальная сводимость. NP-полные задачи 

12 Основные методы доказательства NP-полноты 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                           «Теория информации» 
  

1. Дисциплина «Теория информации» относится к обязательной части Блока 1.  

 

2. Дисциплина «Теория информации» обеспечивает приобретение знаний и умений в 

соответствии с ФГОС ВПО, содействует расширению научного кругозора студента, 

формированию представления о современном состоянии теоретической информатики и 

приобретению специальных знаний из области моделирования и анализа сложных 

информационных систем.  

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении с основами математической теории 

информации, приобретении навыков в практическом использовании, постановке и решении 

задач измерения и кодирования информации. 

 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Основные задачи теории информации 

История возникновения, развития и современному состоянию теории информации. Понятие 

информации. Проблемы количественного измерения информации. Подходы к введению количественной 

меры информации. 

2 Основные понятия теории информации 

Различные подходы к измерению информации. Определение понятий сигнала, информационного канала 

и помех. Понятие кодирования информации. Три подхода к измерению информации. Вероятностная 

мера Шеннона. 

3 Эффективное кодирование 
Понятие избыточности информации и методы ее устранения. Статистические и 

корреляционные методы эффективного кодирования. Методы Шеннона-Фано, 

Хаффмана, арифметическое кодирование, методы Лемпеля-Зива. 

4 Помехозащищенное кодирование 

Модели информационного канала с помехами. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи. 

Максимальные скорости передачи по каналу с помехами. Обнаружение и исправление ошибок при 

передаче через канал с помехами.  Общие свойства помехозащищенного кодирования. Блочные коды. 

Групповые коды. Табличное, матричное и полиномиальное кодирование. Совершенные и 

квазисовершенные коды. Совершенные коды Хэмминга и коды Голея. Квазисовершенные коды БХЧ. 

Другие методы помехозащищенного кодирования. 

5 Криптографические методы кодирования 

Защита информации от несанкционированного доступа. Причины возникновения и 

история криптографии. Современные симметричные криптопреобразования. 

Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов. Несимметричные 

крипопреобразования. Современные стандарты несимметричных алгоритмов. Понятие 

криптостойкости алгоритма и задачи криптоанализа. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование и анализ информационных систем» 
 

1. Дисциплина «Моделирование и анализ информационных систем» относится к обязательной 

части Блока 1.  

 

2. Дисциплина «Моделирование и анализ информационных систем» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует расширению 

научного кругозора студента, формированию представления о современном состоянии 

теоретической информатики, прикладной математики, математической кибернетики, 

компьютерных и сетевых технологий, информационных и телекоммуникационных систем и 

программирования. 

Цель дисциплины состоит в изучении результатов решения теоретических и прикладных 

проблем, связанных с анализом, разработкой, проектированием информационных систем; 

изучении методологий и технологий математического моделирования информационных 

систем;висследовании  математических моделей информационных систем и развитии навыков 

применения теоретических знаний для решения практических и прикладных задач; получении 

навыков создания моделей систем различного назначения, углублении теоретических знаний о 

проблемах современных экономических и социальных систем, которые исследуются 

средствами математического моделирования. 

 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Принципы построения математических моделей 

2 Дискретная математика в приложении к компьютерным наукам 

3 Организация компьютерных систем 

4 Математические аспекты разработки программного обеспечения 

5 Теория данных 

6 Теория вычислений 

7 Искусственный интеллект 

8 Вычислительные методы, приложения 

9 Параллельные и распределённые алгоритмы. Их анализ. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 
 



    Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные редакторские технологии» 
  

 

1.  Дисциплина «Современные редакторские технологии» относится к части Блока1, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.  Целями освоения дисциплины «Современные редакторские технологии» являются: 

1. Обеспечение приобретения знаний и умений в соответствии с ФГОС ВПО. 

2. Формирование представления о современных тенденциях развития прикладной 

информатики. 

3. Знакомство с современными информационными технологиями подготовки оригинал макетов 

печатной продукции, в первую очередь, научного и учебного характера. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
 

1 Базовые принципы верстки текста и система LaTeX 

2 Верстка формул в системе LaTeX 

3 Верстка структурирован-ного текста 

4 Визуальное форматирование и стили 

5 Создание презентации с помощью пакета beamer 

6 Векторная графика средствами TikZ и PGF 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Верификация программного обеспечения» 

 

 

1. Дисциплина «Верификация программного обеспечения» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2. Дисциплина «Верификация программного обеспечения» обеспечивает приобретение знаний 

и умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует формированию мировоззрения и развитию 

способности понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный аппарат разработки и анализа корректности алгоритмов, умению моделировать 

программы, специфицировать и исследовать их свойства. Кроме того, дисциплина должна 

обеспечивать развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления и давать 

представление о месте и роли алгоритмов в современном мире, мировой культуре и истории, 

должна содействовать целевой направленности образования, умению разрабатывать и 

анализировать корректность алгоритмов, изучать их свойства.  

Цель дисциплины «Верификация программного обеспечения» – изучение общих основ 

моделирования программ, способов спецификации свойств программ, методов и приемов 

исследования свойств программ, анализа и доказательства корректности программ и их 

моделей. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Дедуктивный анализ корректности программ на примере «простого» языка 

программирования. Спецификация программ с помощью пред- и постусловий. 

Доказательство корректности программ относительно спецификации, инвариантов и 

ограничивающей функции. Построение инвариантов и ограничивающих функций.  

2 Построение моделей параллельных и распределенных систем. Асинхронные и 

синхронные процессы. Взаимодействие процессов. Структура Крипке. Метод проверки 

модели. 

Верификация моделей и теория автоматов. Автоматы над бесконечными словами. 

Структура Крипке как автомат Бюхи. Темпоральная логика линейного времени LTL.  

Формула LTL как обобщенный автомат Бюхи. Редукция автомата Бюхи для формулы 

LTL. Пересечение языков структуры Крипке и автомата Бюхи. Проверка пустоты 

автомата Бюхи. Проверка модели «на лету». 

3 Верификация моделей для логики CTL. Темпоральная логика CTL.  Верификация 

моделей для CTL. Верификация моделей и неподвижные точки.  Символьная 

верификация моделей для CTL. Двоичные диаграммы решений. Диаграммы ROBDD. 

Построение и манипуляция ROBDD. 

4 Теория временных автоматов. Временные автоматы Бюхи и Мюллера. Моделирование, 

спецификация и верификация систем реального времени с помощью временных 

автоматов 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные сетевые технологии-2» 
 

    

1. Дисциплина «Современные сетевые технологии-1»    

является дисциплиной по выбору и относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Целями освоения дисциплины «Современные сетевые технологии-2» являются  

 углубленное понимание принципов работы современных протоколов компьютерных 

сетей; 

 умение обеспечивать безопасность сетей с использованием ACL, AAA, IPsec; 

 умение моделировать сети различных топологий на оборудовании Huawei с помощью 

симулятора eNSP; 

 умение строить эффективные коммутируемые сети, в том числе с резервированием и 

агрегацией каналов и технологией VLAN. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Современные технологии в сетях Ethernet. Агрегирование каналов. 

2 Технология VLAN. 

3 Протоколы двухточечных каналов HDLC и PPP. Технология PPPoE. 

4 Современные технологии глобальных сетей. Технология NAT. Технология 

универсальной инкапсуляции GRE. 

5 Технологии безопасности. Списки контроля доступа ACL. Технология AAA.Защита 

данных с IPSec VPN 

6 Управление сетью. Протокол SNMP. 

7 Введение в сети IPv6. Технологии маршрутизации IPv6. 

8 Технология MPLS. 

 

5. Форма контроля: Зачет. 
 



   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка качества программного обеспечения» 

 

 

    

 

 

1. Дисциплина «Оценка качества программного обеспечения» является дисциплиной по 

выбору и относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2. Дисциплина «Оценка качества программного обеспечения» обеспечивает приобретение 

знаний и умений в соответствии с ФГОС, содействует целевой направленности образования, 

умению оценивать и разрабатывать сложные программные комплексы для практической 

деятельности.  

Цель дисциплины «Оценка качества программного обеспечения» – изучение общих основ 

количественной оценки качества программного обеспечения, выбор и построение 

эффективных и надежных алгоритмов и программ. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.  

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Задача количественной оценки программного обеспечения. Критерии качества 

исходного кода и факторы качества.  

2 Метрики программного обеспечения. Рефакторинг и вычислительная сложность 

алгоритма. 

3 Жизненный цикл ПО. Методы обеспечения и оценки качества программного 

обеспечения. 

4 Корректность программ и их тестирование 

5 Прогнозирование времени выполнения программного кода (запросов БД) 

6 Контрольная работа 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Веб-разработка» 

 

 

    

 

1. Дисциплина «Веб-разработка» является дисциплиной по выбору и относится к части Блока 

1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.   Цель освоения дисциплины «Веб-разработка» состоит в подготовке специалистов, которые 

могут спроектировать и разработать web-приложение (фронтэнд и бэкэнд), а также запустить 

его в эксплуатацию. Основные рассматриваемые проблемы: основные технологии, 

используемые в WEB-разработке; методика верстки HTML-страниц, семантическая верстка; 

язык программирования JavaScript; использование JavaScript в качестве языка 

программирования бэкэнда.  

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.  Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Введение. Основные технологии WEB-разработки. 

2 HTML и CSS. 

3 JavaScript. 

4 DOM API 

5 Адаптивная верстка 

6 Возможности современных браузеров 

7 JavaScript на сервере. 

 

 

5.Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные мобильные платформы и сервисы» 

 

 

    

 

 

1. Дисциплина «Современные мобильные платформы и сервисы» является дисциплиной по 

выбору и относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

2.  Целью дисциплины «Современные мобильные платформы и сервисы» являются изучение 

современных платформ для разработки мобильных приложений; изучение принципов 

построения пользовательских приложений для мобильных устройств; изучение принципов 

построения и особенностей современных инновационных мобильных сервисов; формирование 

представления о современном состоянии и проблемах построения мобильных сервисов; 

формирование умения ориентироваться в методологических подходах и видеть их в контексте 

существующих парадигм разработки программного обеспечения, получение навыка работы в 

команде. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Современный рынок мобильных операционных систем 

2 Средства создания и развёртывания серверных служб  

3 Разработка пользовательского интерфейса мобильного приложения 

4 Хранение информации на мобильном приложении 

5 Реализация сетевого взаимодействия по протоколу HTTP с сетевыми службами 

6 Хранение данных и файлов на сетевой службе 

7 Развёртывание прототипа сетевого приложения в современной серверной инфрраструктуре 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гибкая методология разработки программного обеспечения» 
 

      

 

1. Дисциплина «Гибкая методология разработки программного обеспечения» является 

дисциплиной по выбору и относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

2. Дисциплина «Гибкая методология разработки программного обеспечения» описывает 

распространенные методики гибкой разработки программного обеспечения, поясняет 

основные ценности, принципы и нормы практики гибкой разработки, роли участников 

проекта, особенности планирования и проведения отдельных стадий процесса разработки 

программного обеспечения и подходы к эффективному применению методики на практике. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 

Управление продуктом  

2 Управление командой  

3 Управление контрактами  

4 Управление рисками  

5 Инженерные практики  

6 Контроль и обеспечение качества  

7 Анализ требований  

8 Бережливое производство 

 

5. Форма контроля: Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии тестирования информационных систем» 
 

 

1. Дисциплина «Тестирование» является дисциплиной по выбору и относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. Цель дисциплины «Тестирование» состоит в изучении базовой теории, умении 

ориентироваться в базовых концепциях и терминах, изучение  различных направлениях 

тестирования руководителями соответствующих направлений в компании. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 

Исторический экскурс. Место тестирования в процессе разработки ПО. Связь теории 

тестирования ПО с другими математическими дисциплинами. Фундаментальные и 

современные проблемы тестирования. 

2 Базовые определения и терминология. Разновидности тестирования. 

3 Автотестирование 

4 Нагрузочное тестирование 

5 Тестирование безопасности 

6 тестирование клиентской производительности 

 

 

5. Форма контроля: Экзамен.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Современные сетевые технологии-1» 
 

    

1. Дисциплина «Современные сетевые технологии-1»   является дисциплиной по выбору и 

относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Современные сетевые технологии-1» являются  

 углубленное понимание базовых принципов устройства компьютерных сетей и 

передачи данных по IP-сетям; 

 углубленное понимание принципов и методов коммутации и маршрутизации; 

 знание базовых принципов устройства маршрутизаторов и коммутаторов Huawei 

начального и среднего уровней; 

 умение настраивать коммутаторы и маршрутизаторы Huawei с помощью сетевого 

симулятора eNSP. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Введение в сетевые технологии. Основные понятия компьютерных сетей. Устройство 

корпоративной сети. 

2 Локальные сети. Технология локальных сетей Ethernet. 

3 Глобальные сети. Стек протоколов TCP/IP. Протокол IP и IP-пакеты. Протоколы ICMP и 

ARP. 

4 Протоколы транспортного уровня. Инкапсуляция данных. 

5 Платформа VRP Huawei. Основы работы в сетевом симуляторе eNSP. Развертывание в 

eNSP сети с одним коммутатором. 

6 Протоколы STP и RSTP. 

7 Маршрутизация в IP-сетях. Протоколы маршрутизации RIP и OSPF. 

8 Сетевые службы. Протокол DHCP. Протокол FTP. Протокол Telnet. 

 

5. Форма контроля: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Методы обфускации программ» 

 

 

   

 

 

1. Дисциплина «Методы обфускации программ» является дисциплиной по выбору и относится 

к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.  Дисциплина «Методы обфускации программ» обеспечивает приобретение знаний и умений 

в соответствии с ФГОС ВПО, содействует расширению научного кругозора студента, 

формированию представления о современном состоянии теоретической информатики и 

приобретению специальных знаний из области моделирования и анализа сложных 

информационных систем.  

Дисциплина «Обфускация программ» обеспечивает закрепление и углубление теоретических 

знаний по основным математическим дисциплинам, изучение методов построения основных 

математических абстракций, построения формальных схем, определения логических связей в 

структуре программ и систем.   Дисциплина способствует формированию мировоззрения и 

развитию математического мышления, а также дальнейшему развитию навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Общие положения. Понятие обфускации. Приложения обфускации: защита ПО, 

мобильные вычисления, криптография, контроль интеллектуальной собственности. 

2 Математические основы. Семантики. Схемы программ. Черный ящик. Невозможность 

обфускации. 

3 Обфускация данных на основе криптографических методов. Сокрытие 

функциональности. Запутывание точечных функций. Архитектурный подход. Системы с 

открытой памятью и закрытым процессором: известные модели. 

4 Защита логических схем. Разделение секрета. Внедрение поддельных каналов. 

Преобразования потока управления. Алгоритм Коллберга. Алгоритм Ванга. Глобальный 

диспетчер. Непрозрачные предикаты. 

5 Построение обфускатора. Цели и методы. Эффективность кода и сложность кода. 

Показатели сложности. Стеганография, водяные знаки. Основные подходы и алгоритмы. 

6 Генерация кода по спецификациям. Генерация кода по статическим и динамическим 

моделям UML. Генерация кода по конечным автоматам. 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 



   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии мультимедиа» 

 

1. Дисциплина «Технологии мультимедиа» является дисциплиной по выбору и относится к 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.  Целями дисциплины «Технологии мультимедиа» являются: формирование у студентов 

научных представлений о сущности и функциях современных мультимедиа систем и 

технологий, их месте и роли в системе информационных систем и технологий, овладение 

практическими навыками эффективного использования мультимедиатехнологий в условиях 

решения реальных практических задач. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Основные понятия мультимедиа. 

2 Классификация и области применения мультимедиа технологий. 

3 Текст в мультимедиа системах. Основное назначение текста и его параметры. 

Характеристики текстового потока. Гипертекст 

4 Понятие цвета. Физические основы цвета. Особенности восприятия цвета. 

5 Векторная и растровая графика. 

6 Основные понятия звука 

7 Основные подходы, принципы и методы анимации. 

8 Понятие цифрового видео..Форматы видео. Обработка видео. 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистические методы анализа данных» 

 

 

   

 

 

1. Дисциплина «Статистические методы анализа данных» является дисциплиной по выбору и 

относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.  Целями дисциплины «Статистические методы анализа данных» являются: 

− представление о применимости статистического аппарата для решения разного 

рода прикладных задач в различных сферах деятельности; 

− обучение методам анализа и обработки больших объемов информации;  

− выработка навыков расчета статистических показателей на реальных примерах, 

анализ полученных результатов 

 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Статистические показатели, характеризующие совокупность и распределение 

2 Критерии согласия и проверка статистических гипотез 

3 Корреляционно-регрессионный анализ: закономерности, тенденции и прогнозы. 

Проблемы регрессионного анализа 

4 Многомерные методы: факторный, кластерный и дискриминантный анализ 

5 Примеры анализа и моделирования реальных социально-экономических процессов 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-управленческие аспекты промышленной разработки» 

 

 

   

 

 

1. Дисциплина «Социально-управленческие аспекты промышленной разработки» является 

дисциплиной по выбору и относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

2.  Целью дисциплины «Социально-управленческие аспекты промышленной разработки» 

является изучение принципов промышленной разработки программного обеспечения и законов 

функционирования этой индустрии. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Бизнес-процессы компании по разработке программного обеспечения и роли 

сотрудников в них 

2 Традиционная и гибкая методологии разработки программного обеспечения и их 

влияние на организацию бизнес-процессов в компании 

3 Деятельность разработчика в компаниях ИТ-индустрии 

4 Команда разработчиков. Взаимодействие внутри и вне команды 

5 Управление программными проектами. Деятельность менеджера программных проектов 

в компаниях ИТ-индустрии. Взаимодействие разработчиков и менеджеров 

6 Управление качеством программного обеспечения. Тестирование и системная 

интеграция 

7 Путь специалиста в ИТ-индустрии. 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейронные сети и нейрокомпьютеры» 

 

 

   

 

 

1. Дисциплина «Нейронные сети и нейрокомпьютеры» является дисциплиной по выбору и 

относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2. Дисциплина «Нейронные сети и нейрокомпьютеры» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует фундаментализации образования, 

формированию научного мировоззрения и развитию навыков использования нейросетевых 

алгоритмов в различных областях (экономика, техника, медицина, бизнес и др.), а также 

знакомит с передовыми достижениями в области использования нейрокомпьютеров. Цель 

преподавания дисциплины состоит в овладении наиболее популярными современными 

нейросетевыми моделями, а также в развитии способности применять нейросетевые методы 

для решения различных задач в профессиональной и прикладной деятельности. Задача курса 

состоит в том, чтобы познакомить студентов с базовыми знаниями в области нейросетевого 

моделирования и обработки информации искусственными нейронными сетями, а также 

применениям нейросетей при анализе данных на цифровых ЭВМ и нейрокомпьютерах. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Введение 

2 Персептроны 

3 Сети Хопфилда 

4 Сети Кохонена 

5 Нейросетевое программное обеспечение и нейрокомпьютеры 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дискретные и вероятностные модели» 

 

 

   

 

1. Дисциплина «Дискретные и вероятностные модели» является дисциплиной по выбору и 

относится  к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.  Цель освоения дисциплины «Дискретные и вероятностные модели» состоит в закреплении 

и углублении теоретических знаний по фундаментальной информатике и прикладной 

математике в области разработки алгоритмов для труднорешаемых задач. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ Раздел дисциплины 

 1 Сложность задач 

2 Анализ подзадач 

3 Псевдополиномиальные алгоритмы и сильная NP-полнота 

4 Частичный перебор. Метод ветвей и границ 

5 Аппроксимационные алгоритмы 

6 Эвристические алгоритмы 

7 Вероятностные алгоритмы 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вычислительные методы анализа графика рыночных цен 

 

 

 

   

 

1. Дисциплина «Вычислительные методы анализа графика рыночных цен» » является 

дисциплиной по выбору и относится  к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Дисциплина «Вычислительные методы анализа графика рыночных цен» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует формированию 

мировоззрения и развитию способности понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности математический аппарат. Кроме того, дисциплина должна 

обеспечивать развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления и давать 

представление о месте и роли математики в современном мире, в передовых технологиях. Цель 

дисциплины «Вычислительные методы анализа графика рыночных цен» – изучение законов 

изменения ценовых графиков и их непосредственные приложения.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 
Понятие временного ряда. Основные методы изучения его структуры.                             

2 
 Локализация значений временного ряда. Тренды. Индикаторы. 

3 
Понятие финансового рынка. Общие методы технического анализа.  

4 
Дифференциальные модели рыночных цен. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Научно-исследовательская работа 

 

1.Дисциплина «Научно-исследовательская работа»  относится к обязательной части Блока 2, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. Дисциплина "Научно исследовательская работа" обеспечивает формирование у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки, а также подготовку студента, как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита 

выпускной квалификационной работы, так и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц,  432 часа. 

 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 

Этап 1. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Знакомство 

студентов с целями и задачами НИР. 

2 

Этап 2. Основной рабочий этап научно-исследовательской работы. Изучение 

электронных и карточных каталогов научных библиотек с целью выявления научной 

и специальной литературы по проблеме исследования. Составление развернутой 

библиографии по теме исследования и представление ее руководителю НИР.  

3 

Этап 3. Обработка результатов научно-исследовательской работы. Написание 

научной публикации по результатам исследования.  

4 

Этап 4. Завершающий этап научно-исследовательской работы. Оформление 

результатов научно-исследовательской работы. Выступление с докладом (на основе 

подготовленной научной публикации) на конференции. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

   Педагогическая практика 

 

1.Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части, Блока 2. 

2. Цель прохождения педагогической практики в магистратуре  состоит в установлении связи 

между теоретическими знаниями студента, полученными при изучении обязательной 

программы и практической деятельностью по внедрению этих знаний в учебный процесс, в 

приобретении умений и навыков планирования и организации профессиональной 

педагогической деятельности. 

Основными задачами практики являются: 
получение умений и навыков практической преподавательской деятельности, формирование 

организаторских и коммуникативных умений студентов, формирование профессиональной 

компетентности в области педагогической деятельности; формирование стремления к постоянному 

профессиональному и личностному росту; формирование умения применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности;  развитие умений руководить 

исследовательской работой обучающихся; совершенствование у студентов общепедагогических 

умений. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

 

Этап 
Возможные виды выполняемых работ и образовательные 

технологии 

Ознакомительный Установочная конференция на факультете, на которой студентов 

знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. 

Кроме того, студенты получают консультацию по оформлению 

документации. Перед магистрантами ставится задача разработать 

индивидуальный план прохождения научно-педагогической практики, 

который должен быть согласован с руководителем и внесен в задание по 

практике (см.приложение). 

Магистрант изучает  ФГОС  своего направления подготовки; рабочие 

учебные планы; изучает учебно-методические комплексы отдельных 

дисциплин (по заданию руководителя); знакомится со структурой 

образовательного процесса в образовательном учреждении и 

правилами ведения преподавателем отчетной документации. 

Методический Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий.  

Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры, студентов 

группы, самоанализ своих занятий. 

Разработка конспектов; подбор материала к занятиям; работа со 

студентами, отстающими по предмету;  проверка тетрадей. 

 

Активный Проведение различных видов   занятий по дисциплине (лекции, 

практические занятия, лабораторные занятия, деловые игры, проверка 

контрольных работ). 

 Проведение   консультаций для студентов. Анализ результатов 

проведения занятий. 

На протяжении практики студент должен:  

- провести не менее 6 часов аудиторных занятий  

- не менее 4 часов внеаудиторной работы со студентами. 



К аудиторным занятиям относятся: лекции, практические занятия, в 

том числе в форме семинаров, лабораторные работы со студентами  

бакалавриата. 

Внеаудиторная работа со студентами может включать в себя 

проведение консультаций по курсовым  и выпускным 

квалификационным работам студентов-бакалавров; проведение 

консультаций для студентов по изучаемому курсу; участие в 

руководстве НИРС; 

рецензирование и проверку учебных работ студентов (курсовых работ, 

рефератов, контрольных работ); участие в контрольных мероприятиях 

(прием зачетов и экзаменов). 

В рамках аудиторной и внеаудиторной работы во время 

педагогической практики магистрант может выполнять и иные виды 

работ в соответствии с перечнем функций практиканта. 

Заключительный Подготовка отчета по практике. 

По окончании прохождения практики руководитель осуществляет 

проверку отчётных документов магистранта и выставляет итоговую 

оценку. Далее возможно проведение итоговой конференции, в рамках 

которой магистрант делает краткий доклад по итогам прохождения 

практики и имеет возможность обсудить ее итоги и обменяться 

опытом с другими обучающимися.   

Перечень отчётных документов: 

1.Отзыв научного руководителя о качестве работы практиканта с 

рекомендуемой оценкой (с подписью  научного руководителя). Отзыв 

может быть включен в отчет магистранта о практике. 

2.Письменный отчёт о практике  

3.Конспект зачётного занятия. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

1.Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» относится к вариативной части Блока 2. 

2. Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности состоит в формировании профессиональных умений сбора, систематизации и 

обобщения информации, закреплении навыков самостоятельного решения задач, необходимых 

для написания магистерской диссертации, развитие профессиональных компетенций, 

знакомство с рынком труда, адаптация в трудовом коллективе. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

– развитие способности повышать свой общекультурный и профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать новые методы работы; 
–  приобретение с помощью информационных технологий новых знаний и умений в 

профессиональной деятельности; 

– приобретение умений по постановке целей и задач в профессиональной деятельности; 
– закрепление связи научно-теоретических знаний с практическими задачами; 

– обретение навыков конкретных видов профессиональной деятельности, закрепление и 

развитие профессиональных навыков в самостоятельной практической деятельности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  360 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Этап Возможные виды выполняемых работ и образовательные технологии 

Ознакомительный Установочная конференция на факультете (рекомендуется), на которой 

студентов знакомят с целями, задачами и содержанием практики. Кроме того, 

студенты получают консультацию по оформлению документации. Перед 

студентами ставится задача разработать индивидуальный план прохождения 

практики, который должен быть согласован с руководителем и внесен в задание 

по практике. 

Активный Постановка задач, проведение  исследований, Обработка и анализ 

полученной информации. 

Заключительный 

Подготовка отчета по практике. 
По окончании прохождения практики на заседании кафедры осуществляется 

проверка отчетных документов, студент делает краткий доклад по итогам 

прохождения практики, и выставляется итоговая оценка.  
Перечень отчетных документов: 

1. Дневник практики;  
2. Отзыв руководителя от предприятия о качестве работы практиканта с 

рекомендуемой оценкой (с подписью руководителя). Отзыв может 
быть включен в дневник практики.  
 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 



                                                 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Преддипломная практика 

 

1.Дисциплина «Преддипломная практика»  относится к вариативной части, Блока 2, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Цель прохождения преддипломной практики состоит в установлении связи между теоретическими 

знаниями студента, полученными при изучении обязательной программы и практической 

деятельностью по применению этих знаний и  приобретению умений и навыков в планировании и 

организации профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: практическая подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности;  закрепление полученных теоретических знаний при решении практических задач; 

получение опыта выполнения научных исследований; приобретение опыта использования современных 

информационных технологий в проведении научных исследований; формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения научных исследований, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  
 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

 

Этап Возможные виды выполняемых работ и образовательные технологии 

Ознакомительный Установочная конференция на факультете (рекомендуется), на которой 

студентов знакомят с целями, задачами и содержанием преддипломной 

практики. Кроме того, студенты получают консультацию по оформлению 

документации. Перед студентами ставится задача разработать индивидуальный 

план прохождения практики, который должен быть согласован с руководителем 

и внесен в задание по практике. 
Активный Постановка задач, проведение  исследований, Обработка и анализ 

полученной информации. 
Заключительный Подготовка отчета по практике. 

По окончании прохождения практики на заседании кафедры осуществляется 

проверка отчетных документов, студент делает краткий доклад по итогам 

прохождения практики, и выставляется итоговая оценка.  
Перечень отчетных документов: 

1. Задание на практику;  
2. Отзыв научного руководителя о качестве работы практиканта с 

рекомендуемой оценкой (с подписью  научного руководителя). Отзыв 
может быть включен в отчет о практике.  

3. Письменный отчет о практике.  
 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 



         Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка и внедрение программного обеспечения» 

 

 

   

 

 

1. Дисциплина «Разработка и внедрение программного обеспечения» относится к 

факультативам. 

 

2.  Целями дисциплины «Разработка и внедрение программного обеспечения» являются 

получение обучаемыми знаний и умений в области проектирования, тестирования, отладки, 

внедрения и сопровождения программного обеспечения (ПО). 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Технологии, модели и процессы создания ПО 

2 Основы создания ПО 

3 Разработка требований к ПО 

4 Управление проектами по созданию и внедрению ПО 

5 Управление персоналом при реализации проектов 

6 Управление качеством созданных программных систем 

7 Отладка и тестирование ПО 

8 Публикация программного обеспечения 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерная лингвистика» 

 

 

   

 

 

1. Дисциплина «Компьютерная лингвистика» относится к факультативам. 

 

2.  Целью дисциплины «Компьютерная лингвистика» является освоение формальных, 

программно-реализуемых подходов к изучению структур и закономерностей естественных 

языков, ознакомление с основными прикладными практическими задачами компьютерной 

лингвистики 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Лингвистика и информация. Язык.  

2 Лингвистическое моделирование. 

3 Лингвистический процессор. Алгоритмы лингвистического разбора и анализа текста. 

4 Формальные методы исследования структуры текста на естественном языке 

5 Реферирование и аннотирование текста. 

6 Алгоритмы автоматической обработки текста.  

7 Проблемы построения систем семантического анализа текстов 

8 Формальные методы классификации полнотекстовых документов 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Человеко-машинное взаимодействие» 
1. Дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие»  является факультативной. 

2. Дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственным образовательным стандартом в области 

проектирования программного обеспечения и компьютерных систем, социологии               и 

организации бизнеса, эргономики и системного анализа, управления процессами и 

промышленного дизайна. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу,  36  часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Человек: информационные каналы, память, мышление и принятие решений, 

психология. 

2 Компьютерные среды: устройства ввода-вывода, текстовый и графический режимы, 

гипертекст, печать и сканирование, управление памятью, 2, 2,5 и 3D графика, 

устройства позиционирования и указания, моделирование визуальной среды, 

мультимедиа и распознавание речи и визуальных образов. 

3 Взаимодействие: модели взаимодействия, фреймы и окна, уровень абстракции и стили 

взаимодействия, контекст и протоколы взаимодействия, эргономика.  

4 Проектирование пользовательских интерфейсов. 

5 Проблемы и тенденции развития человеко-машинного интерфейса. 

6 Проектная работа 

 

5. Форма контроля: Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по промышленной разработке» 
 

1. Дисциплина «Практикум по промышленной разработке»  является факультативной. 

2. Дисциплина «Практикум по промышленной разработке» обеспечивает приобретение знаний 

и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом в области 

проектирования и разработки информационных систем с использованием современных 

информационных технологий. 

Её целью является отработка практических навыков использования современных 

инструментов разработки программного обеспечения при разработке программных систем. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу,  36  часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Основные принципы индустриального программирования 

2 Системы контроля версий 

3 Системы управления проектами 

4 Корпоративные стандарты кодирования 

5 Инструменты статического анализа кода 

6 Проектная работа 

 

5. Форма контроля: Зачет. 
 

 

 


