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               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. 

 Основные идеи и категории постмодернизма. 

9 Постмодернистские концепции языка. 

10 Философия техники (обзор основных проблем). 

 

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. Говорение1. Грамматика 1 

2 Аудирование 2. Говорение 2.  Лекция на англ.яз  Сomputation: Data types, variables. .  

3 Чтение 1. Интеллектуальные информационные системы.  ‘On constructing intellectual 

systems in Ternary Logic’ Грамматика 2 

4 Грамматика 3 

Индивидуальное чтение 

5 Аудирование 3 

Говорение 3. Machine learning  Грамматика 4 

6 Грамматика 5 

Чтение 2 Python. 

7  Грамматика 6 

Аудирование 4 Data  science through the lens of social science. 

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 

«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 

«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 с важнейшими направлениями в современной нелинейной динамике; 

-      изучение процесса возникновения нелинейной науки и синергетики; 

-  выработка 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 

«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 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

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 Полиномиальные детерминированные алгоритмы. Класс P 

9 Недетерминированные алгоритмы. Класс NP 

10 Полиномиальная сводимость. NP-полные задачи 

11 Основные методы доказательства NP-полноты 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 



  

 

                                                   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дискретные и вероятностные модели» 

 

         

        

 

1. Дисциплина «Дискретные и вероятностные модели» относится к обязательной части Блока 

1.  

  

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 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

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: Экзамен. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные компьютерные технологии» 

 

         

        

 

 

1. Дисциплина «Современные компьютерные технологии» относится к обязательной части 

Блока 1.  

   

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

изучение принципов, подходов и технологий построения сервисов в интеллектуальных 

пространствах и интернете вещей, как одного из самых актуальных трендов информационных 

технологий. Изучение подкрепляется примерами, имеющими практическую направленность и 

учитывающими современные тенденции развития методологий и технологий. 

 

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

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Определение и свойства интеллектуального пространства 

2 Сервисы в интеллектуальных пространствах 

3 Платформа Smart-M3 

4 Онтологии 

5 Средства разработки приложений на платформе Smart-M3 

6 Концепция интернета вещей 

7 Применимость технологии интеллектуальных пространств для интернета вещей.  

8 Референс-модели интернета вещей. 

9 Обзор перспектив интернета вещей 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геометрические вопросы комбинаторной оптимизации» 

 

         

          

 

1. Дисциплина «Геометрические вопросы комбинаторной оптимизации» относится к 

обязательной части Блока 1.  

 

2.   Цель освоения дисциплины «Геометрические вопросы комбинаторной оптимизации» 

состоит в изучении геометрической природы задач и алгоритмов комбинаторной оптимизации. 

Приводятся основные факты общей теории выпуклых многогранных множеств. 

Рассматривается унифицированная геометрическая интерпретация задач и алгоритмов. 

Изучаются комбинаторно-геометрические характеристики труднорешаемости задач. 

Проводится анализ многочисленных комбинаторных задач относительно их сложности. 

 

 

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

 

4.   Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Векторные, аффинные и евклидовы пространства 

2 Выпуклые множества 

3 Выпуклые многогранники. Теорема Вейля-Минковского 

4 Примеры выпуклых многогранников 

5 Циклические многогранники 

6 Формула Эйлера-Пуанкаре 

7 Геометрическая интерпретация задач 

8 Конусные разбиения 

9 Линейные разделяющие деревья 

10 Алгоритмы прямого типа 

11 Разрезной многогранник 

12 Релаксационные многогранники 

 

 

5.   Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория кодирования» 

 

1. Дисциплина «Теория кодирования» относится к основной части Блока 1.  

 2. Цель изучения дисциплины «Теория кодирования» - ознакомление студентов с понятиями 

информации и ее применения для кодирования данных.  Осваиваются основные свойства 

информации, ее методов передачи по каналу с шумом, методы кодирования без потерь и с 

потерями, изучаются методы сжатия данных. 

 

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

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Фундаментальные положения теории информации. Эффективное и надежное 

функционирование информационных систем невозможно без знания основных 

теоретических принципов получения, преобразования, передачи, хранения и 

представления информации. Методы теории информации и кодирования. Информация, 

сигналы, данные. Источники информации и ее носители. 

2 Измерение информации. Понятие информации. Системы передачи информации. 

Различные подходы к измерению информации и их применение. Структурные меры 

информации. Статистический подход. Энтропия и ее свойства. Условная энтропия.  

3 Модели сигналов.  
Понятие сигнала и его модели. Различные формы представления детерминированных 

сигналов. Случайный процесс, спектральное представление. Взаимная информация и ее 

свойства. Связь значений собственной информации, взаимной информации и условной 

информации. Понятие энтропии дискретных и непрерывных событий.. 

4 Преобразование сигналов. Дискретизация сигналов. Теорема Котельникова - 

Шеннона и ее применение. Квантование сигналов. Различные виды модуляции 

сигналов. Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи при 

отсутствии и наличии помех. Математическое описание источников дискретной 

информации. Теорема кодирования последовательности статистически независимых 

событий. Стационарные каналы. Основные теоремы, устанавливающие свойства 

каналов. Симметричные каналы без памяти. Определение информационной пропускной 

способности канала.  

5 Источники сообщений. Различные модели источников сообщений: дискретные, 

непрерывные. Энтропия и количество информации. Энтропия источников и 

взаимосвязанных объектов, случайных сигналов, вероятностной схемы. Дискретный 

источник без памяти. Теоремы Шеннона об источниках. Свойство эргодичности. 

Марковский источник.  

Коэффициент сжатия. 

6 Кодирование информации. Основные задачи кодирования. Эффективное и 

помехоустойчивое кодирование. Основные теоремы К. Шеннона о 

кодировании.Эффективные коды: код Шеннона-Фано, код Хаффмена, и их 

характеристики. 

Методики построения помехоустойчивых кодов: Неравенство Крафта. Основная 

теорема кодирования. Линейные коды. Оптимальное кодирование. Эффективность 

кодирования. Сверточные коды. Циклические коды. Общие принципы построения 

помехоустойчивых кодов. Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Коды 

БЧХ. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен.  

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Локальные методы анализа динамических систем» 

 

         

1. Дисциплина «Локальные методы анализа динамических систем» относится к основной 

части Блока 1.  

  

2. Дисциплина «Локальные методы анализа динамических систем» знакомит магистрантов с 

ключевыми методами нелинейной динамики – асимптотическими. 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 локальных методах исследования нелинейных динамических 

систем;  

- формирование представления о методах исследования нелинейных динамических систем с 

хаотическим поведением; 

- ознакомление студентов с важнейшими направлениями развития теории бифуркаций; 

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

полученных знаний в процессе образования. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, а также развивающих практические навыки задач:  

- дать знания о современных асимптотических методах нелинейной динамики; 

- ознакомить слушателей с современными достижениями математического моделирования и 

нелинейной динамики; 

- мотивировать интерес к наблюдению, анализу и обсуждению актуальных проблем 

нелинейной динамики;  

-  стимулировать самостоятельную аналитическую работу студентов. 

 

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

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Разностные уравнения и сеточные модели в численном моделировании непрерывных 

систем. 

2 Линейные разностные уравнения и системы. 

3 Устойчивость неподвижных точек разностных уравнений и систем. 

4 Качественный анализ систем с дискретным временем  

5 Нормализация систем с дискретным временем 

6 Фазовый портрет простейших нелинейных отображений. Компьютерный анализ. 

7 Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 1). 

8 Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 2) 

9 Нормальная форма двумерного отображения в окрестности критической точки 

коразмерности 1 и 2. 

10 Построение нормальных форм двумерных непрерывных динамических систем. 

11 Экономный метод построения нормальной формы 

12 Хаотическое поведение решений простейших унимодальных отображений. 



  

Фейгенбаумовский сценарий возникновения хаоса. 

13 Числовые характеристики хаотических аттракторов динамических систем. 

14 Функция плотности распределения аттрактора динамической системы. Уравнение 

Фробениуса-Перрона. 

15 Понятие ляпуновской размерности для динамических систем с непрерывным и 

дискретным временем. 

16 Алгоритм оценки ляпуновской размерности. 

17 Корреляционный интеграл, корреляционная размерность. Оценки обобщенной 

энтропии по временным рядам.  

18 Вероятностные оценки размерности странного аттрактора. Емкостная и 

информационная размерности. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные редакторские технологии» 

 

         

1. Дисциплина «Современные редакторские технологии» относится к основной части Блока 1.  

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 

«Алгоритмические основы мультимедийных технологий» 

 

1. Дисциплина «Алгоритмические основы мультимедийных технологий» относится к 

основной 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 оценки эффективности 

средств 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 

«Объектно-ориентированные CASE-технологии» 

 

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

Блока 1.  

 

2. Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированные CASE-технологии» являются 

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 

«Оценка качества программного обеспечения» 

 

 1. Дисциплина «Оценка качества программного обеспечения» относится к основной части 

Блока 1.  

 

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 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

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 Контрольная работа 

 

 

5.  Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Асимптотические методы нелинейной динамики» 

 

1.  Дисциплина «Асимптотические методы нелинейной динамики» является дисциплиной по 

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

 

2. Дисциплина «Асимптотические методы нелинейной динамики» знакомит магистрантов с 

ключевыми методами нелинейной динамики – асимптотическими. Цель преподавания этой 

дисциплины – добиться осмысленного понимания магистрантами современных парадигм 

математического моделирования, проблем, актуальных для настоящего этапа развития этой 

науки. Образовательные задачи включают в себя усвоение магистрантами новейших 

концепций по различным отраслям применения нелинейной динамики. 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование представления об асимптотических методах исследования нелинейных 

динамических систем;  

- ознакомление с важнейшими направлениями развития теории бифуркаций; 

- формирование представления о методах исследования нелинейных динамических систем с 

хаотическим поведением; 

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

полученных знаний в процессе образования. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, а также развивающих практические навыки задач:  

- дать знания о современных асимптотических методах нелинейной динамики; 

- ознакомить слушателей с последними достижениями математического моделирования и 

нелинейной динамики; 

- мотивировать интерес к наблюдению, анализу и обсуждению актуальных проблем 

нелинейной динамики;  

- стимулировать самостоятельную аналитическую работу студентов. 

 

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

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел  дисциплины 

1 Линейные системы с периодическими коэффициентами. Теорема Флоке–Ляпунова 

2 Метод усреднения 

3 Теорема о центральном многообразии 

4 Метод нормальных форм для потоков 

5 Нормализация систем с дискретным временем 

6 Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 1). 

7 Критические случаи в задаче об устойчивости неподвижной точки (Коразмерность 2) 

8 Метод нормальных форм для динамических систем с бесконечномерным фазовым 

пространством 9 Экономный метод построения нормальной формы 

10 Методы асимптотического интегрирования систем близких к гамильтоновым 

11 Бифуркация расщепления сепаратрис и асимптотические методы построения 

периодических решений 12 Методы большого параметра для дифференциальных уравнений на плоскости  

13 Релаксационные автоколебания  

14 Методы большого параметра для дифференциальных уравнений с запаздыванием 

15 Построение предельных динамических систем релейного типа 

16 Построение асимптотики релаксационного цикла для уравнений с запаздыванием 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



  

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматический анализ текстов» 

 

 

 1.  Дисциплина «Автоматический анализ текстов» является дисциплиной по выбору и 

относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений .  

 

2.  Целями дисциплины «Автоматический анализ текстов» являются формирование у 

студентов системного представления о методах автоматической обработки естественно-

языкового текста, ознакомлении студентов с теоретическими концепциями, практическими 

методами систем автоматической обработки естественно-языковых текстов. 

 

 

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

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Основные понятия математической лингвистики 

2 Методы задания синтаксической структуры предложений 

3 Принципы построения синтаксических анализаторов 

4 Теоретико-множественные модели языка 

5 Тезаурусы и онтологии 

6 Модели и методы автоматической классификации и кластеризации текстовой 

информации 

7 Автоматические системы извлечения информации 

8 Лингвостатистические параметры 

 

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 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

№ 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 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сетевые технологии Cisco-2» 

 

1.  Дисциплина «Сетевые технологии Cisco-2» является дисциплиной по выбору и относится к 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений .  

 

2.  Целями изучения дисциплины «Сетевые технологии Cisco-2» являются: освоение 

принципов, методов, технологий и стандартизованных решений локальных, территориальных 

и глобальных компьютерных сетей, и информационных систем, а также выработка 

обобщенных технических решений по компьютерным сетям и распределенным системам 

обработки информации 

 

 

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

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Проектирование локальных сетей 

Базовые понятия коммутации и  конфигурация свитча 

2 VLAN 

Маршрутизация между VLAN 

3 VTP 

4 STP 

5 Введение в WAN 

6 PPP 

7 Frame Relay 

8 Базовая концепция и конфигурация  беспроводных сетей 

9 Системы обнаружения и предотвращения вторжений 

10 Сетевая безопасность 

11 Списки доступа ACL 

12 Сервисы IP адресации 

 

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: 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 

«Сетевые технологии Cisco-1» 

 

 1.  Дисциплина «Сетевые технологии Cisco-1» является дисциплиной по выбору и относится к 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений .  

 

2.  Целью изучения дисциплины «Сетевые технологии Cisco-1» является освоение принципов, 

методов, технологий и стандартизованных решений локальных, территориальных и 

глобальных компьютерных сетей, и информационных систем, а также выработка обобщенных 

технических решений по компьютерным сетям и распределенным системам обработки 

информации. 

 

 

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

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Модель OSI 

2 Введение в маршрутизацию  

3 RIP версии 1. 

RIPv2 

4 EIGRP. Протокол  BGP 

5 Протоколы состояния канала. 

OSPF 

 

5. Форма промежуточной аттестации: 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 

«Машинное обучение» 

 

1.  Дисциплина «Машинное обучение» является дисциплиной по выбору и относится к части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений .  

 

2.  Целями дисциплины «Машинное обучение» являются освоение теоретических основ 

современной информатики и основных алгоритмов, а также подходов к программированию на 

языке Python. Данный курс вырабатывает у студентов алгоритмическое мышление, умение 

применять основные концепции и классические алгоритмы современной информатики и 

эффективно решать возникающие задачи на практике. 

  

 

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

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 
Основы программирования на языке Python. 

2 
Основы прикладной программной разработки на языке Python. 

3 
Основы объектно-ориентированного программирования на языке Python. 

4 
Основы разработки прикладного математического обеспечения в Python. 

5 
Использование основных алгоритмов для разработки прикладного программного 

обеспечения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Распределенные объектные технологии 

1.Дисциплина «Распределенные объектные технологии»  является дисциплиной по выбору и 

относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений .  

 

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 

«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 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

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: Экзамен. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвариантные числовые характеристики динамических систем» 

 

1. Дисциплина «Инвариантные числовые характеристики динамических систем» является 

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

образовательных отношений .  

 

2. Дисциплина «Инвариантные числовые характеристики динамических систем» знакомит 

магистрантов с рядом ключевых понятий нелинейной динамики и, в частности, с 

инвариантными числовыми характеристиками аттракторов, или, другими словами, 

параметрами порядка. 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 параметрах порядка нелинейных динамических систем;  

- ознакомление студентов с численными методами оценки инвариантных числовых 

характеристик; 

-  формирование представления о методах исследования нелинейных динамических систем с 

хаотическим поведением; 

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

полученных знаний в процессе образования. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, а также развивающих практические навыки задач:  

- дать знания о современных численных методах нелинейной динамики; 

- ознакомить слушателей с достижениями математического моделирования; 

- мотивировать интерес к наблюдению, анализу и обсуждению актуальных проблем 

нелинейной динамики;  

- стимулировать самостоятельную аналитическую работу студентов. 

 

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

 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Разностные уравнения и сеточные модели в численном моделировании непрерывных 

систем. 2 Динамика логистического отображения. Хаотическое поведение решений 

логистического отображения.  3 Фейгенбаумовский сценарий возникновения хаоса. 

4 Порядок Шарковского 

5 Поведение логистического отображения при лямбда больше четырех 

6 Числовые характеристики хаотических аттракторов динамических систем. 

7 Функция плотности распределения аттрактора динамической системы. Уравнение 

Фробениуса-Перрона. 8 Функция плотности распределения аттрактора логистического отображения и 

отображения Бернулли 9 Понятие ляпуновской размерности для динамических систем с непрерывным и 

дискретным временем 10 Алгоритм оценки ляпуновской размерности. 

11 Вероятностные оценки размерности странного аттрактора. Емкостная размерность. 

Информационная размерность. 12 Корреляционный интеграл, корреляционная размерность. Оценки обобщенной 

энтропии по временным рядам.  4.  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 часа.  

 

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 

«Технологии больших данных и Data Mining» 

 

  1. Дисциплина «Технологии больших данных и Data Mining» является дисциплиной по 

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

 

2. Дисциплина «Технологии больших данных и Data Mining» предназначена для ознакомления 

магистрантов с основами одного из современных направлений в области обработки 

информации в хранилищах данных: технологии интеллектуального (Data Mining), визуального 

(Visual Mining), и текстового (Text Mining) анализа.  Основная задача курса состоит в том, 

чтобы выпускники магистратуры приобрели необходимый минимум знаний в практически 

важной и активно развивающейся области прикладной информатики и получили бы навыки в 

решении возникающих в этой области задач. 

 

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

 

4.  Содержание дисциплины: 

№ 

 

Раздел дисциплины 

 1 Задачи интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

2 Основы корреляционного анализа многомерных данных 

3 Задачи классификации данных 

4 Поиск ассоциативных правил. 

5 Задача кластеризации данных 

6 Анализ текстовой информации, классификация и кластеризация текстов. 

7 Технология Data Mining на базе платформы Deductor Studio 

 

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 относится к обязательной части Блока 1. 

 

 

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 2 зачетных единиц, 72 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: Экзамен. 

  

 

 

 



  

                                                   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология тестирования информационных систем» 
 

1. Дисциплина «Технология тестирования информационных систем» 

 является  дисциплиной  по выбору формируемой участниками образовательных отношений и 

относится к обязательной части Блока 1. 

 

 

2. Цель дисциплины «Технология тестирования информационных систем» 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

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: Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                   Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка и внедрение программного обеспечения» 

 

1.  Дисциплина «Разработка и внедрение программного обеспечения» является факультативом. 

 

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» является факультативом. 

 

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 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

«Научно-исследовательская работа» 

 

1. Вид практики – производственная. 

Научно-исследовательская работа  относится к блоку 2 Практики обязательной части 

программы по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) Математическая кибернетика. 

 

2. Дисциплина «Научно-исследовательская работа» обеспечивает подготовку магистранта  в 

соответствии с государственным образовательным стандартом  к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц,  936  часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Подготовительный этап научно-исследовательской работы 

2 Основной рабочий этап научно-исследовательской работы 

3 Завершающий этап научно-исследовательской работы. Оформление результатов 

научно-исследовательской работы. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 

 

1. Вид практики – производственная. 

Педагогическая практика  относится к блоку 2 Практики обязательной части программы по 

направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность 

(профиль) Математическая кибернетика. 

 

2. Дисциплина «Педагогическая практика» обеспечивает связь 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  

магистранта  в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

 

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

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Подготовительный этап  работы 

2 Методический этап работы 

2 Основной активный  этап работы 

3 Завершающий этап практики. Оформление отчетных документов. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

1. Вид практики – производственная. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

относится к блоку 2 Практики части, формируемой участниками образовательных отношений,  

программы по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) Математическая кибернетика. 

 

2. Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных умений 

сбора, систематизации и обобщения информации, закрепление навыков самостоятельного 

решения задач, необходимых для написания магистерской диссертации, развитие 

профессиональных компетенций, знакомство с рынком труда, адаптацию в трудовом 

коллективе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц,  372  часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Подготовительный этап практики 

2 Основной рабочий этап практики 

3 Завершающий этап практики. Оформление отчетной документации. Подведение 

итогов. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

 

1. Вид практики – производственная. 

Преддипломная практика  относится к блоку 2 Практики части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  программы по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика, направленность (профиль) Математическая кибернетика. 

 

2. Дисциплина «Преддипломная практика» обеспечивает развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы и навыков самостоятельного решения задач, необходимых 

для написания магистерской диссертации; способствует закреплению знаний, полученных в 

рамках теоретического обучения и  приобретении требуемых научно-исследовательских 

профессиональных компетенций; обеспечивает приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации.  

 

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

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Подготовительный этап практики 

2 Основной рабочий этап практики 

3 Завершающий этап практики. Оформление отчетной документации. Подведение 

итогов. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

 

1. Вид практики – учебная. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика  относится к блоку 2 Практики части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  программы по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 

Математическая кибернетика. 

 

2. Дисциплина «Технологическая (проектно-технологическая) практика» установливает связь 

между теоретическими знаниями студента, полученными при изучении обязательной 

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

приобретении умений и навыков планирования и организации профессиональной 

деятельности, способствует развитию умений и навыков практической профессиональной 

деятельности, знакомит студентов с методами решения научных и проектно-технических 

прикладных задач посредством применения и разработки математических методов и 

системного и прикладного программного обеспечения. 

2)  

 

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

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

                                          Раздел дисциплины 

1 Подготовительный этап практики 

2 Основной рабочий этап практики 

3 Завершающий этап практики. Оформление отчетной документации. Подведение 

итогов. 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


