1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки магистрантов (далее – программа
магистратуры, ООП магистратуры), реализуемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» по
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии,
профиль «Информационные системы в цифровой экономике», представляет собой
комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
программы магистратуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических
материалов.

1.2 Нормативные документы для разработки программы магистратуры по
направлению подготовки составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014
№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ,
от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ,
от31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ и Федеральным законом от 6.03.2018 №17-ФЗ);
 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии и уровню высшего
образования магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
19сентября 2017 года №917 (далее – ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
1.3 Общая характеристика программы магистратуры
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Целью программы магистратуры является создание для обучающихся
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к
защите выпускной квалификационной работы.
Получение образования по образовательной программе высшего образования –
программе магистратуры допускается только в образовательной организации высшего
образования и научной организации (далее – организация).
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
магистратуры в образовательной организации осуществляется в очной форме
обучения. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее –
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.
Срок получения образования по программе магистратуры:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования, установленным для соответствующей формы
обучения.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
При реализации программы магистратуры организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы магистратуры может осуществляться организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Структура и объем программы магистратуры

Структура программы магистратуры

Объем программы
магистратуры в зачетных
единицах
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Блок1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

83

Обязательная часть

53

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

30

Практика
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Государственная итоговая аттестация

28
25

Обязательная часть

9

3
9

Объем программы магистратуры
120
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в
качестве обязательных (при наличии).
В обязательную часть программы магистратуры включаются, в том числе:
- дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей
истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)»;
- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа магистратуры должна обеспечивать реализацию дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту:
- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными
для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы магистратуры,
в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы
магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы
магистратуры.
Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Объем контактной работы обучающихся с преподавателем при проведении
учебных занятий по программе магистратуры должен составлять при очной форме
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обучения не менее 60 процентов общего объема времени, отводимого на реализацию
дисциплин (модулей).
1.4 Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры на соответствующий
учебный год.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
2.1 Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ООП магистратуры, включает:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
06.001 программист
06.004 специалист по тестированию в области информационных технологий
06.011 администратор баз данных
06.015 специалист по информационным системам
06.016 руководитель проектов в области информационных технологий
06.019 технический писатель (специалист по технической документации в области
информационных технологий)
06.022 системный аналитик
06.025 специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов
06.026 системный администратор информационно-коммуникационных систем
06.028 системный программист
40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
40.008 специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами.
2.2
Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники в рамках освоения ООП магистратуры:
- научно-исследовательские
- производственно-технологические.
2.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП
магистратуры, или областью (областями) знания являются: электронно-вычислительные
машины (ЭВМ), комплексы, системы и сети; автоматизированные системы обработки
информации и управления; системы автоматизированного проектирования и информационной
поддержки цикла промышленных изделий; программное обеспечение средств вычислительной
техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
математическое,
информационное,
техническое,
лингвистическое,
программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.

6

3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и технологии (уровень высшего образования –
магистратура) содержание и организация образовательного процесса при реализации
ООП регламентируется:
–учебным планом;
–календарным учебным графиком;
–паспортами формирования компетенций;
–рабочими программами дисциплин (модулей);
–программами практик;
–программой государственной итоговой аттестации;
–фондами оценочных средств;
–методическими указаниями по соответствующей ООП.
3.1 Учебный план
Учебный план ООП магистратуры включает перечень дисциплин (модулей),
практик, аттестационных испытаний промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения;
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических
(астрономических) часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается
форма промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план представлен в приложении.
3.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы, приводится в календарном учебном графике.
Календарный учебный график представлен в приложении.
3.3 Паспорта компетенций
Паспорт компетенции включают формулировку содержания компетенции в
соответствии с ООП магистратуры, карту компетенции, планируемые уровни
сформированности компетенции у выпускников университета, основные условия,
необходимые для успешного формирования у обучающихся компетенции при
освоении ООП магистратуры.
Паспорта компетенций представлены в приложении.
3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ООП магистратуры в приложении представлены все рабочие программы
дисциплин (модулей).
3.5 Программы практик
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ООП магистратуры предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
Практика
представляет
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному
формированию
универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций обучающихся. Программы практик приведены в
приложении.
При реализации ООП магистратуры предусматриваются следующие виды
практик:
–учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно исследовательской работы);
–производственная практика (научно-исследовательская работа);
–производственная практика (преддипломная работа);
–учебная практика (ознакомительная практика);
–производственная практика: технологическая (проектно-технологическая)
практика.
3.5.1 Учебная практика
Тип практики: ознакомительная.
Задачей практики является получение первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности. Практика осуществляется в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на
Кафедре информационных компьютерных технологий. Руководство практикой
осуществляет преподаватель Кафедры информационных компьютерных технологий,
техническую поддержку осуществляют инженерно-технический персонал по учебному
процессу.
3.5.2 Производственная практика
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая).
Задачей практики является практическое закрепление и углубление полученных в
университете знаний по вопросам использования вычислительной техники, информационных
технологий и систем, применяемых на предприятиях и в организациях, изучение
математического, программного, аппаратного и информационного обеспечения управляющих
систем различного уровня и назначения, а также получение опыта профессиональной
деятельности, приобретение обучаемым опыта в исследовании актуальной прикладной
проблемы. Практика осуществляется в одном из подразделений предприятия, организации,
расположенных на территории г. Москвы, а также расположенных за пределами города, с
которыми заключены соответствующие договоры о проведении практики:

№
пп
1.
2.

Наименование предприятия
ООО «ЧЭМПЕР»
Институт глобального климата и экологии им. акад.
Ю.А. Израэля, РАН (ИГКЭ)
ООО «Ди Эм Эй Медиа»

Местонахождение
предприятия
г. Москва
г. Москва
г. Москва
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3.

ООО «АйДесайд Консалтинг»

4.

Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2»)
Научно - технический центр «АПМ» (ООО НТЦ
«АПМ»)
АО «ХОНЕВЕЛЛ»
Межрегиональная инспекция Федеральной
налоговой службы России по централизованной
обработке данных
ООО «ХИПС»

5.
6.
7.

8.

г. Королев, Московская
область
г. Ярославль
г. Королев, Московская
область
г. Москва
г. Москва

г. Электросталь Московская
область

Практика проводится в одном из подразделений названных предприятий или
организаций, в число которых могут входить: отделы информационных технологий и
информатизации; IT-технологий; автоматизации; отделы АСУП и АСУ ТП;
инженерные центры информационных технологий; вычислительные и научноисследовательские центры.

3.5.3 Научно-исследовательская работа
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Задачей научно-исследовательской работы является изучение конкретного
производственного процесса по результатам выбранного объекта для научноисследовательской
или
проектной
деятельности;
изучениесистемыуправлениякачествомпродукции,техникоэкономическихпоказателей,мероприятийпотехникебезопасностии охране окружающей
среды; приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной
квалификационной работы. Научно-исследовательская работа осуществляется в
ОРГАНИЗАЦИИ на Кафедре информационных компьютерных технологий и/или в
одном из подразделений предприятия, организаций, расположенных на территории г.
Москвы, а также расположенные за пределами города, в число которых могут входить:
отделы
информационных
технологий
и
информатизации;
IT-технологий;
автоматизации; отделы АСУП и АСУ ТП; инженерные центры информационных
технологий; вычислительные и научно-исследовательские центры.
3.5.4 Преддипломная практика
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая).
Задачей практики является максимальное приближение к выполнению выпускной
квалификационной работы, т.е. подробное знакомство с объектом информатизации, его
особенностями, узкими местами и недостатками работы; сбор необходимой информации,
которая затем будет использована при решении практической инженерной задачи. Практика
осуществляется в одном из подразделений предприятия, организаций, расположенных на
территории г. Москвы, а также расположенные за пределами города, в том числе, с которыми
заключены соответствующие договоры о проведении практики:

№
пп

Наименование предприятия

Местонахождение
предприятия
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9.

ООО «ЧЭМПЕР»

10. Институт глобального климата и экологии им. акад.
Ю.А. Израэля, РАН (ИГКЭ)
ООО «Ди Эм Эй Медиа»
11. ООО «АйДесайд Консалтинг»
12. Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2»)
13. Научно - технический центр «АПМ» (ООО НТЦ
«АПМ»)
14. АО «ХОНЕВЕЛЛ»
15. Межрегиональная инспекция Федеральной
налоговой службы России по централизованной
обработке данных
16. ООО «ХИПС»

г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Королев, Московская
область
г. Ярославль
г. Королев, Московская
область
г. Москва
г. Москва

г. Электросталь Московская
область
Практика проводится в одном из подразделений названных предприятий или
организаций, в число которых могут входить: отделы информационных технологий и
информатизации; IT-технологий; автоматизации; отделы АСУП и АСУ ТП;
инженерные центры информационных технологий; вычислительные и научноисследовательские центры
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по
доступности.
3.6 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА)
Программа государственной итоговой аттестации является приложением к ООП
магистратуры.
В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита
выпускной квалификационной работы.
3.7 Фонд оценочных средств (ФОС)
ФОС создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП магистратуры для проведения входного и текущего
оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является
составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения обучающимися ООП, входит в состав ООП магистратуры.
ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям ООП
магистратуры, рабочих программ дисциплин (модулей) и практик.
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
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− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
− объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха.
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА приведены в приложении.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их
заявлению) предоставляется возможность обучения по ООП магистратуры,
учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП
магистратуры определяется приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностями применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП магистратуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими компетенциями.
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)
УК

Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Код и наименование
УК

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

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

Код и наименование индикатора
достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и
критического анализа; методики
разработки стратегии действий для
выявления и решения проблемной
ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного
подхода и критического анализа
проблемных ситуаций; разрабатывать
стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического
анализа
проблемных
ситуаций; методиками постановки цели,
определения способов ее достижения,
разработки стратегий действий.
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта;
этапы разработки и реализации проекта;
методы разработки и управления
проектами.
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Командная работа и
лидерство

Коммуникация

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

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

УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом
анализа альтернативных вариантов его
реализации, определять целевые этапы,
основные направления работ; объяснить
цели и формулировать задачи,
связанные с подготовкой и реализацией
проекта; управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки и
управления проектом; методами оценки
потребности в ресурсах и
эффективности проекта.
УК-3.1.
Знать: методики формирования команд;
методы эффективного руководства
коллективами; основные теории
лидерства и стили руководства.
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при
подготовке и выполнении проекта;
сформулировать задачи членам
команды для достижения оставленной
цели; разрабатывать командную
стратегию; применять эффективные
стили руководства командой для
достижения поставленной цели.
УК-3.3.
Владеть: умением анализировать,
проектировать и организовывать
межличностные, групповые и
организационные коммуникации в
команде для достижения поставленной
цели; методами организации и
управления коллективом.
УК-4.1.
Знать: правила и закономерности
личной и деловой устной и письменной
коммуникации; современные
коммуникативные технологии на
русском и иностранном языках;
существующие профессиональные
сообщества для профессионального
взаимодействия.
УК-4.2.
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Уметь: применять на практике
коммуникативные технологии, методы
и способы делового общения для
академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.3.
взаимодействия
Владеть: методикой межличностного
делового общения на русском и
иностранном языках, с применением
профессиональных языковых форм,
средств и современных
коммуникативных технологий.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур; особенности
межкультурного разнообразия
общества; правила и технологии
УК-5. Способен
эффективного межкультурного
анализировать и
взаимодействия.
учитывать
УК-5.2.
Межкультурное
разнообразие культур Уметь: понимать и толерантно
взаимодействие
в процессе
воспринимать межкультурное
межкультурного
разнообразие общества; анализировать
взаимодействия
и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия.
УК-5.3.
Владеть: методами и навыками
эффективного межкультурного
взаимодействия.
Самоорганизация и УК-6. Способен
УК-6.1.
саморазвитие (в том определять и
Знать: методики самооценки,
числе
реализовывать
самоконтроля и саморазвития с
здоровьесбережение) приоритеты
использованием подходов
собственной
здоровьесбережения.
деятельности и
УК-6.2.
способы ее
Уметь: решать задачи собственного
совершенствования
личностного и профессионального
на основе
развития, определять и реализовывать
самооценки
приоритеты совершенствования
собственной деятельности; применять
методики самооценки и самоконтроля;
применять методики, позволяющие
улучшить и сохранить здоровье в
процессе жизнедеятельности.
УК-6.3.
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Владеть: технологиями и навыками
управления своей познавательной
деятельностью и ее совершенствования
на основе самооценки, самоконтроля и
принципов самообразования в течение
всей жизни, в том числе с
использованием здоровьесберегающих
подходов и методик.
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименование
категории
(группы)
ОПК

Код и наименование
ОПК

ОПК-1. Способен
самостоятельно
приобретать,
развивать и
применять
математические,
естественнонаучные,
социальноэкономические и
профессиональные
знания для решения
нестандартных задач,
в том числе в новой
или незнакомой среде
ив
междисциплинарном
контексте
ОПК-2. Способен
разрабатывать
оригинальные
алгоритмы и
программные
средства, в том числе
с использованием
современных
интеллектуальных
технологий, для
решения
профессиональных
задач

Код и наименование индикатора достижения
ОПК
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные
и социально-экономические методы для
использования в профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные
профессиональные задачи, в том числе в
новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте, с
применением математических,
естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии,
инструментальные среды, программнотехнические платформы для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий,
разрабатывать оригинальные программные
средства для решения профессиональных
задач.
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ОПК-3. Способен
анализировать
профессиональную
информацию,
выделять в ней
главное,
структурировать,
оформлять и
представлять в виде
аналитических
обзоров с
обоснованными
выводами и
рекомендациями

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

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

ОПК-6. Способен
использовать методы

ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач.
ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа
и структурирования профессиональной
информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять
в виде аналитических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных
докладов, публикаций и аналитических
обзоров с обоснованными выводами и
рекомендациями.
ОПК-4.1.
Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
ОПК-4.2.
Уметь: применять на практике новые
научные принципы и методы исследований.
ОПК-4.3.
Иметь навыки: применения новых научных
принципов и методов исследования для
решения профессиональных задач.
ОПК-5.1.
Знать: современное программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-5.2.
Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.3.
Иметь навыки: разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знать: основные положения системной
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и средства системной
инженерии в области
получения, передачи,
хранения,
переработки и
представления
информации
посредством
информационных
технологий

ОПК-7. Способен
разрабатывать и
применять
математические
модели процессов и
объектов при
решении задач
анализа и синтеза
распределенных
информационных
систем и систем
поддержки принятия
решений

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

инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-6.2.
Уметь: применять методы и средства
системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и
представления информации посредством
информационных технологий.
ОПК-6.3.
Иметь навыки: применения методов и
средств системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки
и представления информации посредством
информационных технологий.
ОПК-7.1.
Знать: принципы построения математических
моделей процессов и объектов при решении
задач анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ОПК-7.2.
Уметь: разрабатывать и применять
математические модели процессов и
объектов при решении задач анализа и
синтеза распределенных информационных
систем и систем поддержки принятия
решений.
ОПК-7.3.
Иметь навыки: построения математически
моделей для реализации успешного
функционирования распределенных
информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ОПК-8.1.
Знать: методологии эффективного
управления разработкой программных
средств и проектов.
ОПК-8.2.
Уметь: планировать комплекс работ по
разработке программных средств и проектов.
ОПК-8.3.
Иметь навыки: разработки программных
средств и проектов в команде.
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Основание
(профессиональн
Код и
ый
Задача
Объект или
Код и
наименование
стандарт, анализ
профессиональной
область
наименование
индикатора
опыта)
деятельности
знания
ПК
достижения ПК
Обобщенные
трудовые
функции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Разработка и
информаци ПК-1. Способен ПК-1.1.
Сферы
исследование
онные
разрабатывать и Знать:
деятельности
моделей
системы и
исследовать
методологии
ФГОС ВО в
объектов, методик
технологии модели
исследования
областях: 01
анализа, синтеза,
объектов
моделей объектов Образование и
оптимизации и
профессиональн профессионально наука (в сфере
прогнозирования
ой
й деятельности,
научных
качества процессов
деятельности,
оценки качества
исследований
функционирования,
предлагать и
проводимых
в
области
подготовка и
адаптировать
исследований.
информатики и
составление
методики,
ПК-1.2.
вычислительной
обзоров,
определять
Уметь:
техники);
отчетов и научных
качество
адаптировать
06
Связь,
публикаций
проводимых
методики,
информационны
исследований,
определять
е
и
составлять
качество
коммуникационн
отчеты о
проводимых
ые
проделанной
исследований,
технологии
(в
работе,
составлять отчеты сфере
обзоры, готовить о проделанной
исследования,
публикации
работе.
разработки,
ПК-1.3.
внедрения
Иметь навыки:
информационны
исследования
х технологий и
моделей объектов систем);
профессионально 40
Сквозные
й деятельности,
виды
составления
профессиональн
отчетов и обзоров. ой деятельности
в
промышленност
и
(в
сфере
научного
руководства
научно17

исследовательск
ими и опытноконструкторски
ми разработками
в
области
информатики и
вычислительной
техники)
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
ПК-2.1.
Знать:
современные
технологии
ПК-2. Способен администрирован
разрабатывать,
ия баз данных и
вводить в
хранилищ
действие и
информации.
обслуживать
ПК-2.2.
Создание,
базы
Уметь:
базы
эксплуатация и
данных;
разрабатывать
данных и
06.011
развитие баз данных
дополнять,
комплекс
хранилища
Администратор
и
модифицировать мероприятий по
информаци
баз данных
других хранилищ
и
обслуживаю,
и
информации
совершенствоват модификации и
ь
совершенствовани
базы данных и
ю баз данных.
другие
ПК-2.3
хранилища
Владеть:
информации
приемами
администрирован
ия баз данных и
хранилищ
информации.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Выдача заданий и
программн ПК-3. Способен ПК-3.1.
06.017
контроль
ое
распределять
Знать: практики
Руководитель
выполнения,
обеспечени задания
программной
разработки
общее руководство е
по выполнению
инженерии.
программного
работой
информаци разработки
ПК-3.2.
обеспечения
программистов
онных
программного
Уметь:
Руководство
систем
обеспечения,
распределять
стадиями
осуществлять
задания,
тестирования
общее
осуществлять
программного
руководство и
общее
обеспечения
контроль
руководство и
выполнения
контроль по
заданий
выполнению
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разработки
программного
обеспечения.
ПК-3.3
Иметь навыки:
управления по
выполнению
разработки
программного
обеспечения.
ПК-4.1.
Знать: технологии
тестирования
программного
обеспечения.
ПК-4.2.
ПК-4. Способен Уметь:
составить общий разрабатывать
план
план
тестирования
тестирования
создаваемого
создаваемого
программного
программного
обеспечения и
обеспечения и
следить за его
следить за его
выполнением
выполнением.
ПК-4.3
Владеть:
методиками
тестирования
программного
обеспечения.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Выработка
интерфейс
ПК-5. Способен ПК-5.1.
06.025
требований и
ы
определять и
Знать:
Специалист по
разработка
информаци вырабатывать
технологию
дизайну
структуры
онных
требования к
разработки
графических и
интерфейса, участие систем
интерфейсу
программных
пользовательски
в
создаваемого
интерфейсов.
х интерфейсов
создании
программного
ПК-5.2.
интерфейса
продукта, лично Уметь:
Отладка и
участвовать в
определять и
тестирование
создании
вырабатывать
элементов
интерфейса
требования к
интерфейса, в том
интерфейсу
числе с учетом
программного
мнения
продукта.
потребителей,
ПК-5.3
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Иметь навыки:
создания
программного
интерфейса.
ПК-6.1.
Знать: принципы
эргономики,
ПК-6. Способен средства
тестировать и
разработки
организовывать
эргономичных
тестирование
программных
интерфейса,
интерфейсов.
обеспечение
отбирать
ПК-6.2.
эргономики
и вносить
Уметь:
интерфейса
изменения
пользоваться
в интерфейс по
системами
замечаниям
разработки
потребителя,
эргономических
оценивать
систем.
эргономику
ПК-6.3
интерфейса в
Владеть:
целом
методами оценки
эргономичности
интерфейса в
целом.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Выбор и
сети и
ПК-7. Способен ПК-7.1.
06.026
согласование
телекоммун определять
Знать:
Системный
структуры сети,
икации
структуру
архитектуры,
администратор
определение
сети и потоки
программные
информационнопотоков
информации,
средства сетевого коммуникационн
информации, выбор
устанавливать и обеспечения.
ых систем
и
руководить
ПК-7.2.
установка сетевого
установкой
Уметь:
программного
сетевого
определять
обеспечения
программного
структуру сети и
Обеспечение
обеспечения
потоки
бесперебойной
информации,
работы сетей и
разрабатывать
инфокоммуникаций,
план установки
создание
сетевого
резервирования ,
программного
разработка
обеспечения.
предложения по
ПК-7.3
развитию сетей
Иметь навыки:
установки и
руководства
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сетевого
программного
обеспечения.
ПК-8.1.
Знать:
существующие
средства контроля
производительнос
ти,
показатели
ПК-8. Способен производительнос
обеспечивать
ти, нормативное
бесперебойную
обеспечение
работу сети,
инфокоммуникац
создавать
ионных сетей.
необходимое
ПК-8.2.
резервирование
Уметь: выбирать
сетей
и
пользоваться
и
средствами
инфокоммуника контроля,
ций,
администрирован
вносить
ия
предложения
инфокоммуникац
по их развитию
ионных сетей и
и
способами
их
совершенствова совершенствовани
нию
я.
самостоятельно
ПК-8.3
Иметь навыки:
разработки и
отладки
системного
программного
обеспечения.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Разработка и
программн ПК-9. Способен ПК-9.1.
06.028
отладка
ое
разбираться в
Знать: принципы
Системный
системного
обеспечени работе
функционировани программист
программного
е
системного
я и отладки
обеспечения
информаци программного
системного
Модификация,
онных
обеспечения,
программного
интеграция и
систем
дописывать
обеспечения.
развитие
фрагменты и
ПК-9.2.
программного
производить
Уметь: выполнять
обеспечения
отладку
отладку
системного
системного
программного
программного
обеспечения
обеспечения.
21

ПК-9.3
Владеть:
методами оценки
эргономичности
технических
систем.
ПК-10.1.
Знать:
архитектуру и
компоненты
системного
ПК-10. Способен
программного
выполнять
обеспечения.
доработку
ПК-10.2.
и развитие
Уметь: выполнять
системного
доработку и
программного
развитие
обеспечения,
системного
интеграцию
программного
частей
обеспечения.
системного
ПК-10.3
программного
Иметь навыки:
обеспечения
интеграции
компонент
системного
программного
обеспечения.
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5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
Аннотация рабочей программы дисциплины
5.1 Дисциплины обязательной части

«Логика и методология науки» (Б1.О.01)
1 Цель дисциплины – понимание актуальных философских и
методологических проблем науки и техники.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование универсальной
Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции
компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический УК-1.1.
анализ проблемных ситуаций на основе
Знать: методы системного и критического анализа; методики
системного подхода, вырабатывать
разработки стратегии действий для выявления и решения
стратегию действий
проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и критического
анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию
действий, принимать конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и критического анализа
проблемных ситуаций; методиками постановки цели,
определения способов ее достижения, разработки стратегий
действий.
УК-6. Способен определять и
УК-6.1.
реализовывать приоритеты собственной
Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с
деятельности и способы ее
использованием подходов здоровьесбережения.
совершенствования на основе самооценки УК-6.2.
Уметь: решать задачи собственного личностного и
профессионального развития, определять и реализовывать
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
применять методики самооценки и самоконтроля; применять
методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в
процессе жизнедеятельности.
УК-6.3.
Владеть: технологиями и навыками управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования
в течение всей жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик.
Код и наименование
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно
приобретать, развивать и применять
математические, естественнонаучные,
социально-экономические и
профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой
или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и социальноэкономические методы для использования в
профессиональной деятельности.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в
том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте, с применением
математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
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ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности, в
том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием
подходов здоровьесбережения;
математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
решать задачи собственного личностного и профессионального развития,
определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной
деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять
методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе
жизнедеятельности;
решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением
математических,
естественнонаучных,
социально-экономических
и
профессиональных знаний.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов
самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик;
теоретическим
и
экспериментальным
исследованием
объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Логика и методология науки
Возникновение логики. Логика и формализация знаний. Математическое
знание. Реальный мир и его описание. Опыт. Научное знание и его критерии.
Фальсификация знаний. Понятийный аппарат науки. Структура научной теории.
Математика как формальный язык. Эффективность математики в разных областях.
Ограниченность возможностей математики в экономических и социальных науках.
Приемы научного исследования. Роль экспериментальных данных и обобщения
наблюдений. Формирования умозрений, суждений, следствий.
Модуль 2. Эмпирика. Гипотеза. Методологическое обоснование научного
исследования.
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Представление системы с помощью серого ящика. Определение параметров серого
ящика при помощи нейронной сети. Представление динамических систем с помощью
серого ящика. Модели авторегрессии. Идентификации систем. Задача регулирования и
ее решение при помощи четкой и нечеткой логики, Марковские представления.
Проверка гипотез о корректности.
Модуль 3. Философия науки. Научное знание и истинность. Эзотерическое
знание. Соотношение между наукой и религией.
Логико-методологический анализ научной информации и прогнозирование
применения научных результатов.Место и роль ученого в науке. Научное знание в
области информационных технологий. Информационная система как приложение
информационных технологий на практике. Специфика решения задач в области
информационных технологий и систем. Системы искусственного интеллекта, что они
могут и что не могут. Принципы обучения систем искусственного интеллекта.
Обучение с учителем и без.
Общее количество модулей – 3.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В
зачетных
единицах
3
0,94
0,47
0,47
1,06
1
В
зачетных
единицах
3
0,94
0,47
0,47
1,06
1

В академ.
часах
108
34
17
17
38
36
В астроном.
часах
81
25,5
12,25
12,25
28,5
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык» (Б1.О.02)
1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися общей, коммуникативной
и профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой
подготовки
позволяет использовать иностранный язык практически как в
профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей
самообразования.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
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УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

УК-4.1.
Знать: правила и закономерности личной и
деловой устной и письменной коммуникации;
современные коммуникативные технологии на
русском и иностранном языках; существующие
профессиональные сообщества для
профессионального взаимодействия.
УК-4.2.
Уметь: применять на практике коммуникативные
технологии, методы и способы делового общения
для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.3.
Владеть: методикой межличностного делового
общения на русском и иностранном языках, с
применением профессиональных языковых форм,
средств и современных коммуникативных
технологий.

Знать:
правила и закономерности личной и деловой устной и письменной
коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и
иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для
профессионального взаимодействия.
Уметь:
применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы
делового общения для академического и профессионального взаимодействия.
Владеть:
методикой межличностного делового общения на русском и иностранном
языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и
современных коммуникативных технологий.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Общелингвистические аспекты делового общения на иностранном
языке.
Введение. Предмет и роль иностранного языка в деловом общении. Задачи и
место дисциплины в подготовке магистра техники и технологии.
1. Грамматические трудности изучаемого языка: Личные, притяжательные и
прочие местоимения.
Спряжение глагола-связки. Образование и употребление форм пассивного
залога.
Порядок слов в предложении.
2. Чтение тематических текстов: «Введение в химию», «Д.И. Менделеев»,
«РХТУ
им. Д.И. Менделеева». Понятие о видах чтения. Активизация лексики
прочитанных текстов.
3. Практика устной речи по темам: «Говорим о себе», «В городе», «Район, где я
живу».
Лексические особенности монологической речи. Речевой этикет делового
общения (знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и
сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия).
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Фонетические характеристики изучаемого языка. Особенности диалогической
речи по пройденным темам.
4. Грамматические трудности изучаемого языка: Инфинитив. Образование и
употребление инфинитивных оборотов. Видовременные формы глаголов.
Модуль 2. Чтение, перевод и особенности специальной бизнес литературы.
5. Изучающее чтение текстов по темам: «Структура вещества»,
«Неорганическая и органическая химия, соединения углерода».
Лексические особенности деловой документации. Терминология бизнес
литературы на изучаемом языке.
6. Практика устной речи по теме «Студенческая жизнь».
Стилистические и лексические особенности языка делового общения. Активный
и пассивный тематический словарный запас.
7. Грамматические трудности изучаемого языка:
Причастия. Различные варианты перевода причастий на русский язык.
Причастные
обороты и приемы их перевода на русский язык. Сослагательное наклонение.
Типы условных предложений. Варианты перевода предложений в сослагательном
наклонении и условных предложений.
8. Изучающее чтение текстов по тематике: «Химическая лаборатория»;
«Измерения в химии». Организация работы со специальными словарями. Понятие о
реферировании текстов по специальности.
Модуль 3. Профессиональная коммуникация в сфере делового общения
9. Практика устной речи по темам: «Страна изучаемого языка», «Проведение
деловой встречи», «Заключение контракта».
Устный обмен информацией: Устные контакты в ситуациях делового общения.
10. Изучающее чтение специальных текстов. Приемы работы со словарем.
Составление рефератов и аннотаций.
11. Ознакомительное чтение по тематике: «В банке. Финансы»; «Деловые
письма»; «Устройство на работу».
Формы делового письма. Понятие деловой корреспонденции. Приемы работы с
Интернетом и электронной почтой.
12. Разговорная практика делового общения по темам: «Химические
технологии», «Проблемы экологии».
Сообщение информации по теме (монологическое высказывание) в рамках
общенаучной и общетехнической тематики. Общее количество модулей - 3.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет/экзамен

Виды учебной работы

В
зачетных
единицах
7

В академ.
часах
252

1,9
1,9
4,1
1

68
68
148
36

В
зачетных
единицах

В астроном.
часах

27

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет/экзамен

7

189

1,9
1,9
4,1
1

51
51
111
27

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Специальные главы математики» (Б1.О.03)
1 Цели дисциплины – знакомство с современными методами статистической
обработки экспериментальных данных с использованием средств информационных
технологий на основе углублённого изучения курса математической статистики.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование
Код и наименование индикатора
общепрофессиональной компетенции
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать,
развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте

ОПК-7. Способен разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений

ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и
социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные
задачи, в том числе в новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном контексте, с применением
математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в
новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ОПК-7.1.
Знать: принципы построения математических
моделей процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.2.
Уметь: разрабатывать и применять математические
модели процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.3.
Иметь навыки: построения математически моделей
для реализации успешного функционирования
распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.

Знать:
математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
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использования в профессиональной деятельности;
принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Уметь:
решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением
математических,
естественнонаучных,
социально-экономических
и
профессиональных знаний;
разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Владеть:
теоретического
и
экспериментального
исследования
объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
построения
математически
моделей
для
реализации
успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Специальные разделы алгебры.
Излагаются основные алгебраические структуры и их важнейшие свойства,
обсуждаются прикладные задачи. Рассматриваются: основные понятия теории групп,
примеры; основные понятия теории коммутативных колец; основы теории конечных
полей.
Модуль 2. Группы. Кольца. Поля.
Излагаются основные направления развития постклаcсической алгебры,
связанные с алгебраическими структурами и их важнейшими свойствами,
обсуждаются прикладные задачи. Рассматриваются основные понятия теории групп,
примеры; основные понятия теории коммутативных колец; основы теории конечных
полей, а также приложения этих теорий в инженерии, информатике, алгоритмизации.
Общее количество модулей - 2.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Виды учебной работы

В
зачетных
единицах
5

В академ.
часах
180

1,42
0,48
0,94
2,58
1

51
17
34
93
36

В
зачетных
единицах

В астроном.
часах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

5

135

1,42
0,48
0,94
2,58
1

38,25
12,75
25,5
69,75
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социальные и философские проблемы информационного общества» (Б1.О.04)
1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о достижениях
мировой и отечественной социальной философской мысли, о взглядах крупнейших
мыслителей человечества на специфику и закономерности общественного развития, о
проблемах социальной онтологии, специфики социального познания, диалектики
общественных процессов, что способствует формированию прочных научных,
мировоззренческих ориентаций, обеспечивая необходимый уровень общей и
философской культуры.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование универсальной компетенции
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

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

УК-6. Способен определять и реализовывать

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-3.1.
Знать: методики формирования команд; методы
эффективного руководства коллективами;
основные теории лидерства и стили руководства.
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке и
выполнении проекта; сформулировать задачи
членам команды для достижения поставленной
цели; разрабатывать командную стратегию;
применять эффективные стили руководства
командой для достижения поставленной цели.
УК-3.3.
Владеть: умением анализировать, проектировать и
организовывать межличностные, групповые и
организационные коммуникации в команде для
достижения поставленной цели; методами
организации и управления коллективом.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур;
особенности межкультурного разнообразия
общества; правила и технологии эффективного
межкультурного взаимодействия.
УК-5.2.
Уметь: понимать и толерантно воспринимать
межкультурное разнообразие общества;
анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
УК-5.3.
Владеть: методами и навыками эффективного
межкультурного взаимодействия.
УК-6.1.
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приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки

Знать: методики самооценки, самоконтроля и
саморазвития с использованием подходов
здоровьесбережения.
УК-6.2.
Уметь: решать задачи собственного личностного и
профессионального развития, определять и
реализовывать приоритеты совершенствования
собственной деятельности; применять методики
самооценки и самоконтроля; применять методики,
позволяющие улучшить и сохранить здоровье в
процессе жизнедеятельности.
УК-6.3.
Владеть: технологиями и навыками управления
своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки,
самоконтроля и принципов самообразования в
течение всей жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик.

Знать:
методики формирования команд; методы эффективного руководства
коллективами; основные теории лидерства и стили руководства;
закономерности и особенности социально-исторического развития различных
культур; особенности межкультурного разнообразия общества; правила и
технологии эффективного межкультурного взаимодействия;
методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием
подходов здоровьесбережения.
Уметь:
разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при
подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для
достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию;
применять эффективные стили руководства командой для достижения
поставленной цели;
понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества;
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
решать задачи собственного личностного и профессионального развития,
определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной
деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять
методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе
жизнедеятельности.
Владеть:
умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные,
групповые и организационные коммуникации в команде для достижения
поставленной цели; методами организации и управления коллективом;
методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;
технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов
самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик.

31

3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Место техники и технических наук в культуре цивилизации
Философия техники, ее предмет и проблемное поле. Философия техники в
современном обществе, ее функции.
Предмет философии техники: техника как объект и как деятельность.
Философия техники: предмет и проблемное поле. Три аспекта техники: инженерный,
антропологический и социальный. Техника как специфическая форма культуры.
Исторические социокультурные предпосылки выделения технической проблематики и
формирования философии техники: формирование механистической картины мира,
научно-техническая революция, научно-технический прогресс и стремительное
развитие технологий после II Мировой Войны.
Модуль 2. Техника и наука в их взаимоотношении
Техника и наука как способы самореализации сущностных сил и возможностей
человека. Наука и техника. Соотношение науки и техники: линейная и эволюционная
модели. Три стадии развития взаимоотношений науки и техники. Институциональная и
когнитивная дифференциация сфер науки и техники и формирование технической
ориентации в науке (XVII – XVIII вв.). Начало сциентификации техники и интенсивное
развитие техники в период промышленной революции (конец XVIII – первая половина
XIX в.). Систематический взаимообмен и взаимовлияние науки и техники (вторая
половина XIX – XX в.). Становление и развитие технических наук классического,
неклассического и постнеклассического типов
Возникновение инженерии как профессии основные исторические этапы
развития инженерной деятельности. Технические науки и методология научнотехнической деятельности.
Модуль 3. Основные методологические подходы к пониманию сущности
техники.
Основные философские концепции техники. Антропологический подход:
техника как органопроекция (Э. Капп, А. Гелен). Экзистенциалистский анализ техники
(М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет). Анализ технических наук и
проектирования (П. Энгельмейер, Ф. Дессауэр). Исследование социальных функций и
влияний техники; теория технократии и техногенной цивилизации (Ж. Эллюль,
Л. Мэмфорд, Франкфуртская школа). Х. Сколимовски: философия техники как
философия человека. Философия техники и идеи индивидуации Ж. Симондона.
Взаимоотношения философско-культурологического и инженерно-технократического
направлений в философии техники.
Основные проблемы современной философии техники. Социология и
методология
проектирования
и
инженерной
деятельности.
Соотношение
дескриптивных и нормативных теорий в науке о конструировании. Кибернетика и
моделирование технических систем Этика и ответственность инженера-техника:
распределение и мера ответственности за техногенный экологический ущерб.
Психосоциальное воздействие техники и этика управления.
Высокие технологии, химическое измерение и инновационные подходы для
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в
химии и химической технологии.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы

В
зачетных

В академ.
часах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):

единицах
3

108

0,94
0,47
0,47
2,06

34
17
17
74

Вид контроля: зачет

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
0,94
0,47
0,47
2,06

В астроном.
часах
81
25,5
12,75
12,75
55,5

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Система поддержки принятия решений» (Б1.О.05)
1
Цель дисциплины – изучение теоретических основ принятия решений, а
также алгоритмов, используемых в системах принятия решений..
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные средства, в том числе с
использованием современных интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии, инструментальные
среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.

Знать:
современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
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решения профессиональных задач.
Уметь:
обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные
средства для решения профессиональных задач.
Владеть:
разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
и
интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Введение в теорию принятия решений.
Основные положения теории принятия решений. Виды классификаций задач
принятия решений. Характерные черты задач принятия решений. Основы методологии
принятия оптимальных решений. Общая модель рационального выбора. Формализация
задачи принятия решений. Математическая постановка задачи принятия решений.
Основные математические методы и модели принятия решений в условиях
определенности, неопределенности, риска, конфликта.
Основные этапы принятия решений и оптимизации химико-технологических
систем (ХТС). Общие подходы и рациональные процедуры принятия решений.
Организация оптимальной стратегии решения задач проектирования ХТС.
Общий анализ задачи оптимизации. Выбор оптимизирующих параметров.
Определение критерия оптимизации. Глобальный и локальные критерии оптимизации.
Показатели эффективности функционирования современных химических производств
(технологические,
экономические,
эксергетический
и
информационнотермодинамический, термоэкономические).
Модуль 2. Современные детерминированные методы принятия решений.
2.1. Модели и методы поиска локально-оптимальных решений при одном
критерии.
Постановка задачи поиска локально-оптимальных решений. Общие принципы
построения методов локальной оптимизации. Структура методов поиска локального
минимума функций. Классификация методов локального поиска. Эффективные
стратегии поиска вдоль направлений. Эффективные регуляризованные алгоритмы
одномерного поиска.
2.2.
Классические
детерминированные
методы
математического
программирования многомерной локальной оптимизации.
Основные понятия, положения, определения и терминология. Характеристика
детерминированных прямых методов поиска,
преимущества и недостатки.
Особенности реальных задач. Области применения и общая характеристика задач
многомерной локальной оптимизации.
Методы локальной многомерной оптимизации, основанные на линейной модели
поведения функций. Методы локальной многомерной оптимизации, основанные на
квадратичной модели поведения функций. Некоторые методы прямого поиска для
негладких задач.
Методы случайного поиска многомерного экстремума.
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Общая постановка задачи математического программирования. Условный
экстремум. Теория множителей Лагранжа и ее приложение. Задача Лагранжа.
Принципы построения численных методов поиска условного экстремума. Основные
численные методы поиска многомерного локального экстремума при наличии
ограничений.
Методы вариационного исчисления. Задача вариационного исчисления.
Уравнение Эйлера. Численные методы решения задачи вариационного исчисления.
2.3. Задачи линейного программирования.
Общая задача линейного программирования (ЛП). Основные понятия,
положения, определения и терминология. Формулировка основной задачи линейного
программирования.
Геометрическое
представление
задачи
линейного
программирования. Симплекс-метод решения задач линейного программирования.
Двойственность ЛП.
Транспортная задача.
Методы решения задач линейного целочисленного программирования.
2.4. Декомпозиционные методы оптимизации.
2.4.1.Постановка задач оптимального управления и методы их решения.
Динамическое программирование (ДП). Основные понятия. Математическое описание,
функциональное уравнение Беллмана. Общая процедура решения методом
динамического программирования. Задачи, решаемые методом ДП. Задача
распределения ресурсов. Транспортная задача. Пример решения задачи методом ДП.
2.4.2.Метод закрепления промежуточных переменных. Метод «цен».
Модуль 3. Основные математические методы принятия решений в условиях
определенности и неопределенности. Многокритериальная оптимизация.
3.1. Принятие решений в условиях определенности и неопределенности.
Критерий
и
альтернатива.
Теоретические
определения:
решение,
определенность, риск, неопределенность. Оценка многокритериальных альтернатив.
Классификация задач и характерные черты принятия решений в условиях
определенности и неопределенности.
3.2. Многокритериальные задачи принятия оптимальных решений.
Общие сведения о многокритериальных задачах оптимизации. Математическая
модель.
Ограничения.
Область
работоспособности.
Построение
области
работоспособности. Критериальное пространство. Построение критериального
пространства и допустимой области. Локальные (частные) критерии. Постановка
задачи многокритериальной (векторной) оптимизации. Проблемы решения задач
многокритериальной оптимизации. Несравнимость решений. Нормализация критериев.
Выбор принципа оптимальности. Учёт приоритета критериев. Вычисление оптимума
задачи векторной оптимизации. Основные направления методов решения задач
векторной оптимизации.
3.3.Методы решения задач векторной оптимизации.
Множество Эджворта-Парето. Оптимальность по Парето. Отношение
доминирования по Парето. Решение доминируемое и недоминируемое. Множество
доминируемых решений – область согласия.
Аналитические методы построения множества Парето. Компромиссная кривая
(фронт Парето). Расчёт компромиссных кривых. Учет параметрической
чувствительности параметров математической модели при оптимизации.
Методы сужения парето-оптимальных решений.
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Методы замены векторного критерия скалярным критерием. Перевод критериев
в ограничения. Формальное определение обобщённого критерия. Метод анализа
иерархий. Построение иерархии "цель-критерии-альтернативы". Парные сравнения
альтернатив по каждому из критериев. Ранжирование частных критериев. Выбор
наиболее предпочтительной альтернативы. Взвешивание и объединение критериев.
Проблемы и сложности построения обобщённого критерия для векторных задач
оптимизации.
Методы определения весовых коэффициентов. Аддитивный критерий
оптимальности. Мультипликативный критерий оптимальности. Максиминная свертка.
Метод взвешенной суммы частных критериев. Метод "идеальной" точки.
Методы последовательной оптимизации. Метод последовательных уступок.
Лексикографический критерий. Метод главного критерия. Метод частных критериев.
Метод равенства частных критериев. Методы ЭЛЕКТРА. Интерактивное
компромиссное программирование.
3.4. Основные математические методы в условиях неопределенности, риска,
конфликта.
Принятие решений в условиях неопределенности. Характеристика видов
неопределенности. Принципы оптимальности, модели, правила и методы принятия
оптимальных решений в случае полной неопределенности. Критерий Лапласа,
критерий Сэвиджа, критерий Гурвица, минимаксный критерий.
3.4.1.Принятие решений в условиях риска.
Критерий ожидаемого значения; комбинация ожидаемого значения и
дисперсии, критерий предельного уровня; критерий наиболее вероятного исхода.
Экспериментальные данные при принятии решений в условиях риска. Критерий
ожидаемого значения. Дерево решений. Построение дерева решений и таблицы
исходов. Функция полезности.
3.4.2.Теория игр. Игровые методы в теории принятия решений.
Постановка задачи, основные понятия, определения теории игр, классификация
игровых задач, основные методы. Приведение матричной игры к задаче линейного
программирования.
3.5.Современные способы и средства принятия решений.
Современные способы и средства принятия решений. Человеко-машинные
способы принятия решений. Марковские модели принятия решений.
Рекомендации по выбору методов, используемых для принятия оптимальных
решений
Модуль 4. Методы математического моделирования, методы расчета и
оптимизации химико-технологических систем.
4.1. Основные задачи математического моделирования и оптимизации ХТС.
Анализ, синтез, оптимизация. Взаимосвязь задач анализа, синтеза и
оптимизации. Критерий эффективности ХТС. Математическая модель ХТС. Задачи
проектного и поверочного расчета. Организация оптимальной стратегии
моделирования и оптимизации сложных систем. Принцип декомпозиции.
Агрегирование и деагрегирование модели. Алгоритмы структурного анализа.
Рациональный синтез информации. Дерево принятия решений. Анализ общей задачи
принятия оптимального решения. Применение теории принятия оптимальных
решений.
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4.2.Термодинамический
анализ
эффективности
энерготехнологической
системы.
Материальные, тепловые и эксергетические балансы ХТС. Эксергетические и
информационно-термодинамические показатели эффективности технологических
стадий ХТС. Термоэкономический критерий оптимизации.
Постановка решения задач оптимизации, проектирования или реорганизации
существующих производств, оптимальных по энерго- и ресурсосбережению, с
использованием критериев эффективности процессов на примере отдельных
производств (Основные технологические процессы конверсии метана, производства
аммиака и метанола).
Пути повышения экономической эффективности сложных технологических
систем.
Анализ и расчеты производятся в среде Excel, Mathlab и с помощью
моделирующей программы UniSim Design.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек) – если есть в учебном плане
Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек) – если есть в учебном плане
Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В
зачетных
единицах
4
1,42
0,47
0,95
1,58
1
В
зачетных
единицах
4
1,42
0,47
0,95
1,58
1

В академ.
часах
144
51
17
34
57
36
В астроном.
часах
108
38,25
12,75
25,5
42,75
27

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Модели информационных процессов и систем» (Б1.О.06)
1
Цель дисциплины – научить студентов применению основных методов
моделирования информационных процессов и систем.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-4. Способен применять на практике новые
научные принципы и методы исследований

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-4.1.
Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
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ОПК-7. Способен разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений

ОПК-4.2.
Уметь: применять на практике новые научные
принципы и методы исследований.
ОПК-4.3.
Иметь навыки: применения новых научных
принципов и методов исследования для решения
профессиональных задач.
ОПК-7.1.
Знать: принципы построения математических
моделей процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.2.
Уметь: разрабатывать и применять математические
модели процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.3.
Иметь навыки: построения математически моделей
для реализации успешного функционирования
распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.

Знать:
новые научные принципы и методы исследований;
принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Уметь:
применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Владеть:
применения новых научных принципов и методов исследования для решения
профессиональных задач;
построения
математически
моделей
для
реализации
успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1.
Философские аспекты теории подобия и моделирования. Место метода
моделирования в современной науке и практике. Задачи разработки систем на базе
математических методов, реализуемых с использованием ресурсов современных
инструментальных средств. Основные понятия теории моделирования систем.
Структура, функции, переменные, параметры, состояния и характеристики большой
системы. Модели и их роль в изучении процессов функционирования сложных систем.
Классификация видов моделирования систем. Математическое моделирование систем.
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Аналитические
и
имитационные
модели.
Комбинированные
(аналитикоимитационные) модели. Основные понятия теории моделирования систем. Основные
подходы к описанию процессов функционирования сложных систем. Непрерывнодетерминированные модели. Дискретно-детерминированные модели. Дискретностохастические модели.
Модуль 2.
Непрерывно-стохастические
модели.
Сетевые
модели.
Обобщенные
(комбинированные) модели. Сравнительный анализ возможностей машинного
моделирования информационных систем (ИС) с использованием типовых
математических схем. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования
ИС. Построение концептуальной модели ИС. Возможности формализации процессов
функционирования ИС. Принципы алгоритмизации процессов функционирования ИС.
Формы представления логической структуры моделей. Методы построения
моделирующих алгоритмов. Получение и интерпретация результатов моделирования.
Общая характеристика метода статистического моделирования ИС. Генерация и
преобразование псевдослучайных последовательностей чисел. Имитация случайных
событий при имитационных экспериментах со стохастическими системами. Получение
последовательностей случайных чисел с заданным законом распределения.
Инструментальные средства моделирования ИС. Основные понятия языков и систем
моделирования. Основы систематизации языков моделирования. Базы и банки данных
и знаний моделирования.
Планирование машинных экспериментов с моделями ИС. Проблема
обеспечения точности и достоверности
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,96
0,47
2,1
1
В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,96
0,47
2,1
1

В академ.
часах
180
68
17
34
17
76
36
В астроном.
часах
135
51
12,75
25,5
12,75
57
27
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инженерия информационных систем» (Б1.О.07)
1 Цель дисциплины – научить студентов применению стандартных методов
управления и планирования процессов проектирования информационных систем (ИС).
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование универсальной компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

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

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

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы
разработки и реализации проекта; методы
разработки и управления проектами.
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа
альтернативных вариантов его реализации,
определять целевые этапы, основные направления
работ; объяснить цели и формулировать задачи,
связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки и управления
проектом; методами оценки потребности в
ресурсах и эффективности проекта.
Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии, инструментальные
среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.
ОПК-5.1.
Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-5.2.
Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
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ОПК-6. Способен использовать методы и средства
системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий

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

ОПК-5.3.
Иметь навыки: разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знать: основные положения системной инженерии
в области получения, передачи, хранения,
переработки и представления информации
посредством информационных технологий.
ОПК-6.2.
Уметь: применять методы и средства системной
инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-6.3.
Иметь навыки: применения методов и средств
системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-8.1.
Знать: методологии эффективного управления
разработкой программных средств и проектов.
ОПК-8.2.
Уметь: планировать комплекс работ по разработке
программных средств и проектов.
ОПК-8.3.
Иметь навыки: разработки программных средств и
проектов в команде.

Знать:
этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта;
методы разработки и управления проектами;
современные информационнокоммуникационные и интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач;
современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем;
основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения,
переработки
и
представления
информации
посредством
информационных технологий;
методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов.
Уметь:
разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его
реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить
цели и формулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные
средства для решения профессиональных задач;
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модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий;
планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов.
Владеть:
методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности
в ресурсах и эффективности проекта;
разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
и
интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач;
разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
применения методов и средств системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий;
разработки программных средств и проектов в команде.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1.
Введение в системную инженерию и управление жизненным циклом
информационных систем (ИС). Стандарты инженерии ИС. Система и управление ее
жизненным циклом в стандарте ISO/IEC 15288.
Модуль 2.
Методы выполнения практик управления проектами ИС. Процессы жизненного
цикла ИС. Инженерия требований. Процессы соглашения. Процессы предприятия.
Процесс управления средой предприятия. Процесс управления инвестициями. Процесс
управления процессами жизненного цикла ИС. Процесс управления ресурсами.
Процесс управления качеством.
Модуль 3.
Процессы проекта ИС. Процесс планирования проекта ИС. Процесс управления
информацией. Технические процессы. Процесс проектирования архитектуры ИС.
Методологии и технологии проектирования ИС. Моделирование потоков данных
(процессов). Программные средства поддержки жизненного цикла ИС. Технология
внедрения CASE-средств.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,47
0,96
2,1
1

В академ.
часах
180
68
17
17
34
76
36
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В
зачетных
единицах

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В астроном.
часах

5

135

1,9
0,47
0,47
0,96
2,1
1

51
12,75
12,75
25,5
57
27

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Интеллектуальные системы и технологии» (Б1.О.08)
1 Цель дисциплины – состоит в углублении имеющихся и получении новых
знаний, умений и навыков в области применения методов искусственного интеллекта
для решения задач компьютерного моделирования, прогнозирования и классификации,
а также для разработки специализированного программно-алгоритмического
обеспечения – интеллектуальных информационно-моделирующих и информационноаналитических систем.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные средства, в том числе с
использованием современных интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии, инструментальные
среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.

Знать:
современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
Уметь:
обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные
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средства для решения профессиональных задач.
Владеть:
разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
и
интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение.
Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала. Основные
понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Понятие об интеллектуальных системах и методах искусственного
интеллекта.
Интеллектуальные системы, их место и отличительные особенности в
сравнении с другими видами информационных систем. Методы искусственного
интеллекта как базовый математический и логический аппарат для построения
интеллектуальных информационных систем. Терминология и определения.
Классификация. Задачи интеллектуальных систем. Примеры задач, решаемых на
основе методов и систем искусственного интеллекта.
Модуль 2. Логические основы построения интеллектуальных систем.
Элементы и операции логики высказываний. Функционально полный и
расширенный наборы элементов логики высказываний. Аксиомы и теоремы логики
высказываний, логический вывод на их основе. Логика рассуждений и высказываний в
алгоритмах интеллектуальных систем. Обобщение знаний, представленных в виде
высказываний, в интеллектуальных системах. Продукционные модели представления
знаний. Проектирование экспертных систем.
Модуль 3. Интеллектуальные системы на основе методов нечёткой логики и
теории нечётких множеств.
Основные понятия нечёткой логики и теории нечётких множеств. Понятие
лингвистической переменной. Степень принадлежности и функция принадлежности.
Виды функций принадлежности. Виды, свойства и способы описания нечётких
множеств. Нормализация нечёткого множества. Свойства нечётких множеств. Способы
описания нечётких множеств. Операции с нечёткими множествами. Нечёткологический вывод решений: фаззификация, применение продукционных правил
логического вывода, дефаззификация. Методы дефаззификации: максимумов (левых,
правых, средних), простой и модифицированный метод центра тяжести. Особенности
нечётко-логического вывода в алгоритмах Мамдани, Тсукамото, Сугено, Ларсена.
Постановки и примеры решения задач управления и принятия решений на основе
нечёткой логики и теории не-чётких множеств.
Модуль 4. Обучаемые и самообучающиеся интеллектуальные систе-мы на
основе математического аппарата искусственных нейронных сетей..
Основные понятия и структурные единицы нейроинформатики. Классификация
искусственных нейронных сетей. Искусственный нейрон. Искусственная нейронная
сеть. Активационные функции. Классификация задач, решаемых методами
нейроинформатики. Однослойные и многослойные перцептроны. Методы обучения
перцептронов:
Уидроу–Хоффа,
обратного
распространения
ошибки.
Самообучающиеся и самоорганизующиеся нейронные сети: сети Кохонена, сети
адаптивного резонанса АРТ-1 и АРТ-2. Рекуррентные нейронные сети для
распознавания образов и классификации: сети Хопфилда, сети Коско, сети Хэмминга.
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Постановки и примеры решения задач моделирования и управления, использующих
математический аппарат искусственных нейронных сетей.
Модуль 5. Основы проектирования организационной и разработки
функциональной структур интеллектуальных систем.
Организация программного, аппаратного и пользовательского взаимодействия в
интеллектуальных системах. Архитектуры интеллектуальных информационных
систем. Общие принципы построения и этапы проектирования организационной
структуры интеллектуальных систем. Элементы архитектуры и общие принципы
построения функциональной структуры интеллектуальных информационных систем.
Проектирование интерфейса пользователя. Интеллектуальные информационные
системы для различных объектов профессиональной деятельности.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,47
0,96
2,1
1
В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,47
0,96
2,1
1

В академ.
часах
180
68
17
17
34
76
36
В астроном.
часах
135
51
12,75
12,75
25,5
57
27

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научная публицистика» (Б1.О.09)
1 Цель дисциплины – развитие практических навыков подготовки научных
текстов. Основной целью является ознакомление магистрантов с основными
особенностями научного стиля речи и формирование умений и навыков анализировать
профессиональную информацию, структурировать письменные и устные тексты
разных жанров.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-3. Способен анализировать

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-3.1.
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профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями

Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде
аналитических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных докладов,
публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями.

Знать:
принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации.
Уметь:
анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров.
Владеть:
подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Лингвистика научного текста
Тема 1. Сущность научной публицистики, ее роль в формировании речевой
культуры будущего магистра.
Речевая культура специалиста, типы речевой культуры. Две точки зрения на
название дисциплины «Научная публицистика». История публицистики. Определение
понятия «публицистика». Из истории становления научной мысли в России.
Взаимовыгодное сотрудничество науки и публицистики.
Тема 2. Текст как речевое произведение, единица общения.
Определение текста и виды информации в тексте. Стилистика текста – наука,
обучающая создавать образцовые тексты. Способы обеспечения цельности и
связанности текста: виды грамматической связи предложений, связь по смыслу. Закон
движения мысли на уровне разных составных частей текста (абзац, фрагмент, глава,
часть, законченное произведение). Типы текстов по функционально-смысловому
назначению «жесткого» и «гибкого» способов построения. Способы логического
изложения информации (индуктивный, дедуктивный, по аналогии). Первичные и
вторичные тексты. Необходимость соблюдения норм литературного языка при
составлении текста.
Тема 3. Научный стиль речи в системе русского литературного языка.
Многообразие языковых средств. Отбор языковых средств для обеспечения
наиболее эффективной коммуникации в определенной ситуации. Функциональные
стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический).
Особенности научного стиля речи, специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи (подстили научной речи). Лингвистические
особенности научного стиля речи (лексико-словообразовательная характеристика,
стандартность морфологии, точность и обобщенность грамматических конструкций),
специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Жанры
письменной и устной научной речи.
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Тема 4. Особенности устной и письменной речи.
Структурные особенности научных текстов и их аналитико-синтетическая
переработка. Грамматические приемы обеспечения ясности научного стиля. Словамаркеры – помощники в написании статьи. Перечисление типичных ошибок при
составлении письменного научного текста (значение слова и лексическая
сочетаемость, заимствование в современной научной речи; случаи нарушения
грамматических норм: правила цитирования, трудные случаи употребления предлогов,
вводных конструкций). Правила трансформации научной информации из устного
текста в письменный и наоборот.
Тема 5. Подготовка научно-популярного текста: поиск темы и ее разработка.
Зависимость выбора языковых средств и структуры текста от целевой
аудитории. Композиционные и стилистические особенности научно-популярного
текста, типичные ошибки при его составлении. Специфика подготовки научнопопулярного контента для разных типов СМИ. Советы по структурированию
информации для блогов, постов. Формы популяризации сложного научного знания
(«научпоп»): СМИ, Интернет, ТЭД, научные стенд-апы.
Модуль 2. Правила подготовки письменной научной работы
Тема 5. Жанры научного стиля речи.
Общая характеристика жанровых подсистем научного стиля речи. Языковые
параметры, различающие жанры научной речи (схема/модель построения, объем
текста, присутствие автора в тексте, уверенность изложения, соотношение результатов
и хода исследования, сложность языка, разворачивание во времени). Правила
компрессии научной информации: выделение ключевых слов и предложений, образец
работы над созданием вторичных текстов разной степени компрессии. Виды
компрессии научного текста. Выделение главной информации, выделение подтем,
субподтем. Тезисы как специфический жанр научного стиля. Конспект и его виды.
Правила составления и оформления интегрального конспекта. Составление аннотаций
разных видов. Виды рефератов, структура и содержание реферата, клише,
используемые при составлении рефератов. Работа по составлению реферата-обзора.
Рецензирование. Структура рецензии. Модель типовой рецензии. Оценочная часть
рецензии. Специфика составления аналитического обзора.
Тема 6. Правила написания научной статьи.
Варианты текстового представления научных результатов (монография, сборник
научных трудов, материалы конференции, препринт, тезисы докладов, научная статья).
Требования к оформлению первичных тезисов и аннотации. Структура научной статьи.
Оформление научной публикации. Правила оформления отдельных частей текстового
материала
(оформление библиографии, сносок, сокращение слов, текстового оформления
таблиц и рисунков, схем). Требования к авторским текстам оригинала.
Уровень 3. Культура научного монологического выступления и правила ведения
дискуссии
Тема. 7. Правила подготовки научного доклада.
Отличительные особенности звучащей речи. Законы современной риторики.
Жанры научной устной речи: сообщение, реферативное сообщение, лекция, доклад.
Разновидности докладов, объем и соблюдение регламента. Этапы подготовки научных
докладов (выбор темы, подбор материалов, план выступления, работа над текстом,
оформление материалов для устного представления, подготовка к выступлению).
Основные ошибки при написании докладов на научной конференции.
Тема 8.Основные требования к ведению научной дискуссии.
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О природе подлинного (продуктивного) спора. Культура спора\дискуссии:
определение предмета спора, поведение полемистов, уважительное отношение к
оппоненту. Правила убеждения оппонента: доказывание и убеждение, основные виды
аргументов, структура доказательства, полемические приемы, искусство отвечать на
вопросы.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
0,94
0,47
0,47
2,06
В
зачетных
единицах
3
0,94
0,47
0,47
2,06

В академ.
часах
108
34
17
17
74

В астроном.
часах
81
25,5
12,75
12,75
55,5

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии проектирования информационных систем и технологий» (Б1.О.10)
1 Цель дисциплины – научить студентов применению основных принципов,
методов и методологий проектирования и модернизации информационных систем и
технологий, ознакомить со средствами проектирования.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование универсальной компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы
разработки и реализации проекта; методы
разработки и управления проектами.
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа
альтернативных вариантов его реализации,
определять целевые этапы, основные направления
работ; объяснить цели и формулировать задачи,
связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-2.3.
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Владеть: методиками разработки и управления
проектом; методами оценки потребности в
ресурсах и эффективности проекта.
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-5. Способен разрабатывать и
модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем

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

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-5.1.
Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-5.2.
Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.3.
Иметь навыки: разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-8.1.
Знать: методологии эффективного управления
разработкой программных средств и проектов.
ОПК-8.2.
Уметь: планировать комплекс работ по разработке
программных средств и проектов.
ОПК-8.3.
Иметь навыки: разработки программных средств и
проектов в команде.

Знать:
этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта;
методы разработки и управления проектами;
современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем;
методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов.
Уметь:
разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его
реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить
цели и формулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов.
Владеть:
методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности
в ресурсах и эффективности проекта;
разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
разработки программных средств и проектов в команде.
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3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1.
Изучаются вопросы, связанные с моделями и инструментами проектирования
информационных систем и технологий, в том числе типовое проектирование.
Рассматриваются возможности применения интернет-технологий при проектировании
информационных систем. Изучаются методы конфигурирования типовой
информационной системы, а также технологии параметрически-ориентированного
проектирования и модельно-ориентированного проектирования.
Модуль 2.
CASE-инструменты анализа и проектирования информационных систем.
Изучаются вопросы интеграции информационных систем и сетевых проектных
решений.
Рассматриваются
принципы
и
особенности
проектирования
интегрированных информационных систем.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет / экзамен
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет / экзамен

В
зачетных
единицах
5
1,9
0,95
0,95
2,1
1
В
зачетных
единицах
5
1,9
0,95
0,95
2,1
1

В академ.
часах
180
68
34
34
76
36
В астроном.
часах
135
51
25,5
25,5
57
27

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Программная инженерия» (Б1.О.11)
1 Целью дисциплины является формирование профессиональных
компетенций, а также получение знаний студентами о методах, процессах и стандартах
системной и программной инженерии для их применения при анализе и
проектировании информационных систем (ИС) и программного обеспечения (ПО).
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные средства, в том числе с
использованием современных интеллектуальных

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
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технологий, для решения профессиональных задач

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

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

интеллектуальные технологии, инструментальные
среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.
ОПК-5.1.
Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-5.2.
Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.3.
Иметь навыки: разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-8.1.
Знать: методологии эффективного управления
разработкой программных средств и проектов.
ОПК-8.2.
Уметь: планировать комплекс работ по разработке
программных средств и проектов.
ОПК-8.3.
Иметь навыки: разработки программных средств и
проектов в команде.

Знать:
современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач;
современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем;
методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов.
Уметь:
обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные
средства для решения профессиональных задач;
модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов;
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Владеть:
разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
и
интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач;
разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
разработки программных средств и проектов в команде.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Методологии и стандарты системной и программной инженерии
Понятие жизненного цикла (ЖЦ) и стандарты системной инженерии.
Понятие жизненного цикла. Уровни воплощения и разнообразие жизненных
циклов, связь жизненных циклов разных уровней структуры в составе системы.
Основные формализмы представления жизненного цикла. Виды жизненных циклов:
последовательный, инкрементальный, итерационный. Пошаговое выделение ресурсов.
Характеристика ISO 15288 (практики жизненного цикла системной инженерии),
ISO 42010 (архитектурное описание), ISO 24744 (описание методов разработки), OMG
ArchiMate (архитектурный язык для предприятий). Справочные данные, основанные на
инженерных стандартах (онтологическая интеграция данных жизненного цикла в
технологии ISO 15926).
Практики системной инженерии. 1.2.1 Моделеориентированная системная
инженерия.
Описания и модели систем. Устранение коллизий (обоснования, интеграция
данных) и порождающее («автоматическая разработка», трансформация моделей)
проектирование и изготовление. Управление конфигурацией и изменениями. Модель
продукта и модель организации. Документоцентрические и датацентрические
архитектуры современных САПР и системы управления ЖЦ. Инженерные онтологии.
Определение требований и системная архитектура. Инженерия требований,
работа инженера по требованиям. Инженерия системной архитектуры, работа
системного архитектора. Описания требований и архитектурные описания.
Воплощение системы. Системная интеграция. Верификация и валидация, инженерные
обоснования. Переход к эксплуатации.
Организационная инженерия. Подход системы систем. Организация как
система. Стратегия при разработке ИС. Организационная архитектура. Ситуационная
инженерия методов. Управление проектами, процессами, кейсами. Инженерный
менеджмент. Управление технологиями. Освоение практик системной инженерии в
организации.
Профили стандартов жизненного цикла систем и программных средств в
программной инженерии. Программная инженерия в жизненном цикле программных
средств. Основы жизненного цикла программных средств. Роль системотехники в
программной инженерии. Системные основы современных технологий программной
инженерии. Методология обеспечения качества ПС в программной инженерии.
Модели и профили жизненного цикла программных средств. Назначение
профилей стандартов жизненного цикла в программной инженерии. Жизненный цикл
профилей стандартов систем и программных средств. Модель профиля стандартов
жизненного цикла сложных программных средств
Модуль 2. Методологии проектирования информационных систем
Методология структурного проектирования. Методологии структурного анализа
Йодана/Де Марко и Гейна-Сарсона. – Технология структурного анализа и
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проектирования (SADT). Методологии моделирования предметной области.
Структурная модель предметной области. Объектная структура. Функциональная
структура. Структура управления. Организационная структура. Функциональноориентированные и объектно-ориентированные методологии описания предметной
области. Функциональная методика IDEF. Функциональная методика потоков данных.
Объектно-ориентированная
методика.
Сравнение
существующих
методик.
Синтетическая методика.
Проектирование структур данных информационных систем. Моделирование
данных. Метод IDEF1Х. Отображение модели данных в инструментальном средстве
ERwin. Уровни отображения модели. Создание логической модели данных: уровни
логической модели; сущности и атрибуты; связи; типы сущностей и иерархия
наследования; ключи, нормализация данных; домены. Создание физической модели:
уровни физической модели; таблицы; правила валидации и значение по умолчанию;
индексы; триггеры и хранимые процедуры; вычисление размера базы данных; прямое
и обратное проектирование. Генерация кода клиентской части с помощью ERwin.
Создание отчетов. Генерация словарей. Технологии применения онтологий.
Объектно-ориентированный подход проектирования ИС. Диаграммы
универсального языка моделирования (UML). Классы и стереотипы классов.
Ассоциативные классы. Основные элементы диаграмм взаимодействия — объекты,
сообщения. Диаграммы состояний: начального состояния, конечного состояния,
переходы. Вложенность состояний. Диаграммы внедрения: подсистемы, компоненты,
связи. Стереотипы компонент. Диаграммы размещения.
Модуль 3. Системное проектирование программного обеспечения
Модели и процессы управления проектами программных средств. Управление
проектами программных средств в системе набора моделей совершенствования
процессов в организациях разных размеров и видов деятельности (СMMI). Стандарты
менеджмента (административного управления) качеством систем. Стандарты
открытых систем, регламентирующие структуру и интерфейсы программных средств.
Управление требованиями к программному обеспечению. Организация
разработки требований к сложным программным средствам. Процессы разработки
требований к характеристикам сложных программных средств. Структура основных
документов, отражающих требования к программным средствам
Технологии проектирования программных средств. Цели и принципы
системного проектирования сложных программных средств. Процессы системного
проектирования программных средств. Структурное проектирование сложных
программных средств. Проектирование программных модулей и компонентов.
Конструирование программного обеспечения. Задачи и особенности объектноориентированного проектирования программных средств. Основные понятия и модели
объектно-ориентированного проектирования программных средств. Варианты
представления моделей и средства объектно-ориентированного проектирования
программных средств.
Технико-экономическое обоснование программных средств. Характеристики
качества программных средств. Основные факторы, определяющие качество сложных
программных средств. Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей
сложных программных средств. Конструктивные характеристики качества сложных
программных средств. Характеристики качества баз данных. Характеристики защиты
и безопасности функционирования программных средств
3.3 Тестирование и сопровождение программного обеспечения
Принципы верификации и тестирования программ. Процессы и средства
тестирования программных компонентов. Технологические этапы и стратегии
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систематического тестирования
программ. Процессы тестирования структуры
программных компонентов. Примеры оценок сложности тестирования программ.
Тестирование обработки потоков данных программными компонентами.
Сопровождение программного обеспечения. Организация и методы
сопровождения программных средств. Этапы и процедуры при сопровождении
программных средств. Задачи и процессы переноса программ и данных на иные
платформы.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен

В
зачетных
единицах
5
1,9
0,95
0,95
2,1
1
В
зачетных
единицах
5
1,9
0,95
0,95
2,1
1

В академ.
часах
180
68
34
34
76
36
В астроном.
часах
135
51
25,5
25,5
57
27

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономико-математические модели управления» (Б1.О.12)
1 Цель дисциплины состоит в подготовке магистров как профессионалов в
области математического и компьютерного моделирования нелинейных процессов в
физико-химических системах.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать,
развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и
социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные
задачи, в том числе в новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном контексте, с применением
математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3.
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ОПК-7. Способен разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений

Иметь навыки: теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в
новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ОПК-7.1.
Знать: принципы построения математических
моделей процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.2.
Уметь: разрабатывать и применять математические
модели процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.3.
Иметь навыки: построения математически моделей
для реализации успешного функционирования
распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.

Знать:
математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности;
принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Уметь:
решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением
математических,
естественнонаучных,
социально-экономических
и
профессиональных знаний;
разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Владеть:
теоретического
и
экспериментального
исследования
объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
построения
математически
моделей
для
реализации
успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Методы исследования информационных систем
1.1. Информационные системы.
Классы, виды и типы информационных систем. Сложные системы.
Свойства и структура сложных систем. Основные принципы и закономерности
функционирования и развития сложных систем.
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1.2. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент как
современные методы познания.
Методы исследования сложных систем. Математическое моделирование
как инструмент познания и язык междисциплинарных исследований. Схема и
методология вычислительного эксперимента.
1.3. Классификация математических моделей.
Уровни описания физико-химических процессов. Типы математических
моделей и методы их исследования.
Модуль 2. Макроскопические модели. Методы параметрического анализа
2.1. Параметрические портреты моделей.
Зависимость от параметров. Внутренние, внешние и подгоночные параметры.
Параметрический портрет системы. Этапы параметрического анализа.
2.2. Множественность стационарных состояний. Линия кратности.
Множественность стационарных состояний, гистерезис. Седло-узловая
бифуркация. Линия кратности. Методика поиска областей множественности
стационарных состояний.
2.3. Автоколебания, релаксационные колебания. Линия нейтральности.
Автоколебания. Необходимые условия возникновения колебаний. Бифуркация
Андронова-Хопфа. Линия нейтральности. Релаксационные колебания. Методы поиска
автоколебаний в системах. Модели автоколебательных систем.
2.4. Численные алгоритмы продолжения по параметру.
Численные методы продолжения по параметру стационарных решений.
Однопараметрический и двухпараметрический анализ. Функция последования.
Продолжение по параметру периодических решений.
Модуль 3. Распределенные модели, системы типа реакция-диффузия
3.1. Стационарные диссипативные структуры.
Стационарные диссипативные структуры, бифуркация Тьюринга. Необходимые
условия возникновения структур Тьюринга. Методы поиска структур Тьюринга в
моделях. Модель брюселлятора и другие.
3.2. Волны переключения, или фронты, в бистабильной среде.
Волны переключения, или фронты. Модель Колмогорова, Петровского,
Пискунова. Автомодельное решение типа бегущей волны. Аналитическое решение.
Скорость волны и направление. Методика поиска волн переключения в моделях,
определение направление переключения.
3.3. Уединенные бегущие волны, или импульсы, в возбудимой среде.
Пространственно-временной хаос (ПВХ).
Типы активных сред и их математическое описание. Уединенные бегущие
волны в возбудимых средах. Основные элементы уединенного импульса. Форма
импульса, Методика поиска уединенных импульсов в моделях. ПВХ в возбудимой
среде. Сценарий Фейгенбаума перехода от импульса к ПВХ. Пространственновременные диаграммы, методы анализа ПВХ.
3.4. Спиральные волны.
Основные элементы спиральной волны. Приближенные методы описания
спиральных волн. Меандр. Методика построения спиральных волн на примере
известных моделей.
Модуль 4. Микроскопические стохастические модели
4.1. Марковские случайные процессы.
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Стохастические процессы. Случайные числа. Вероятностные модели.
Марковские случайные события. Система Колмогорова.
4.2. Алгоритмы Монте-Карло.
Алгоритмы стохастического моделирования: метод отказа, метод частичных
сумм, кинетический метод, динамический метод и др. Точность и достоверность
стохастического моделирования.
4.3. Решеточные микроскопические модели гетерогенных каталитических
реакций.
Модель многокомпонентного решеточного газа. Модели поверхностей, модели
адсорбционного слоя, модели элементарных стадий реакции. Микросостояния
системы. Основное кинетическое уравнение.
4.4. Наведенные флуктуациями колебания, волны и фазовые переходы.
Влияние флуктуаций на процессы в микроскопических стохастических моделях.
Наведенные флуктуациями колебания, волны и фазовые переходы в микроскопических
стохастических реакциях. Реакция окисления СО на платиновом катализаторе.
Поверхностная модель реакции типа Лотки.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
1,42
0,47
0,95
1,58
В
зачетных
единицах
3
1,42
0,47
0,95
1,58

В академ.
часах
108
51
17
34
57

В астроном.
часах
81
38,25
12,75
25,5
42,75

5.2 Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений
(обязательные дисциплины)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Цифровая экономика» (Б1.В.01)
1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в условиях цифровой
трансформации экономики и общества, а также получение знаний о работе отдельных
хозяйствующих субъектов на цифровых рынках.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе

57

магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии действий
для выявления и решения проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий.

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
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Введение.
Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала. Основные
понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Сущность и технологические основы цифровой экономики.
Четвертая промышленная революция и информационная глобализация.
Экономика знаний как основа развития цифровой экономики. Основные возможности
информационной (сетевой) экономики. Новые экономические законы. Влияние
информационной экономики на основных участников экономических отношений
(покупателей, производителей и государство) Новый «Цифровой» мир. Цифровая
экономика и как ее строить. Основные черты, риски и проблемы цифровой экономики.
Инфраструктура цифровой экономики. Движущие силы цифровой трансформации и ее
измерение. Носимый интернет и цифровиденье. Облачные хранилища данных.
Интернет вещей, умный дом и умные города. Искусственный интеллект,
робототехника и 3-D печать: преимущества и недостатки. Решение экологических
проблем в цифровой экономике.
Модуль 2. Цифровая трансформация экономики. Бизнес на цифровых рынках.
Инновационная
инфраструктура
цифровой
экономики.
Шестой
технологический уклад. Технопарки и научно-исследовательские центы. Понятие
цифровых продуктов, цифрового рынка, цифровой компании. Влияние цифровых
компаний на экономику. Изменения на рынках труда и капитала в условиях цифровой
экономики. Новая организация реального сектора и экономических отношений.
Характер конкуренции в цифровой экономике. Цифровые риски и решение проблем
цифровой безопасности. Роль больших данных (big data) в принятии решений в
экономике и финансах. Цифровая трансформация в сфере связи и телекоммуникаций.
Прогнозирование социально-экономических процессов в режиме реального времени.
Предприятие в условиях цифровой экономики. Экономический анализ деятельности
современного предприятия. Корпоративная мобильность предприятия. Оперативность
управления, обеспечиваемая корпоративной мобильностью. Категории электронной
коммерции. Электронные торговые площадки. Социальная коммерция. Сущность и
правовые основы электронной торговли в современной России. Динамика развития
электронной торговли в Российской Федерации. Мобильная коммерция.
Информационные сети электронного бизнеса. Соотношение электронного бизнеса,
электронной и мобильной коммерции. Современные информационные технологии в
деятельности организации. Особенности маркетинга на цифровых рынках.
Модуль 3. Государственное регулирование цифровой экономики.
Институциональная среда для цифровой экономики. Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Программа
правительства Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации».
Законодательное обеспечение и стимулирования развития основных направлений
цифровой экономики (электронное правительство, информационная инфраструктура,
научные исследования, образования и кадры, информационная безопасность и т.д.).
Социально-этические аспекты цифровой экономики. Критерии оценки развития
цифровой экономики. Международное сотрудничество Российской Федерации в связи
с реализацией программы развития цифровой экономики.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы

В
зачетных
единицах

В академ.
часах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

3

108

1,42
0,47
0,95
1,58

51
17
34
57

В
зачетных
единицах
3
1,42
0,47
0,95
1,58

В астроном.
часах
135
38,25
12,75
25,5
42,75

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Виртуализация и облачные вычисления» (Б1.В.02)
1 Цель дисциплины изучить методы проектирования облачных сервисов,
принципы организации информационных систем на основе облачных технологий и
специализированных программно-технических средств в масштабах организации.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии действий
для выявления и решения проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий.

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
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качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение.
Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала. Основные
понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Обзор технологий виртуализации.
Основы и общие сведения о виртуализации. Концепции виртуализации ИТинфраструктуры. Преимущества и недостатки виртуализации. Типы виртуализации.
Сценарии применения решений виртуализации.
Облачная инфраструктура. Что и когда нужно переводить в облака. Сценарии
использования облака. Стратегия развертывания облака. Облачные вычисления.
Обзор специализированных программно-технических средств, используемых
при виртуализации. Основные компоненты наиболее популярных программных
решений.
Модуль 2. Управление гипервизором.
Термины и понятие, связанные с гипервизорами. Виды гипервизоров. Обзор
архитектуры и основных компонентов гипервизора. Основные функциональные
возможности, которые реализует гипервизор.
Установка гипервизора и последующая его настройка под определенные цели и
задачи. Распространенные проблемы при установке.
Модуль 3. Настройка и управление виртуальными сетями.
Обзор виртуальных коммутаторов. Способы практического применения
виртуальных коммутаторов. Требования к аппаратному и программному обеспечению.
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Создание, настройка и управление стандартным виртуальным коммутатором.
Настройка политик стандартного виртуального коммутатора: сетевые политики,
политики безопасности, политики контроля трафика. Балансировка нагрузки сетевых
адаптеров.
Модуль 4. Настройка и управление системами хранение данных.
Обзор систем хранения данных. Элементы, характерные для систем хранения
данных: функциональность хранилищ, протоколы, топологии подключения хранилищ
к серверам.
Настройка гипервизора для работы с хранилищами. Создание и управление
хранилищами данных. Введение в виртуальные тома.
Модуль 5. Создание, управление виртуальными машинами.
Введение в виртуальные машины. Файлы виртуальных машин. Оборудование
виртуальных машин.
Создание виртуальных машин при помощи мастера. Создание шаблонов и
клонирование виртуальных машин. Изменение параметров виртуальных машин.
Создание снимков виртуальных машин и управление ими. Управление
существующими виртуальными машинами. Аутентификация и контроль доступа.
Управление ресурсами и мониторинг: понятия виртуального процессора и
виртуальной памяти и способы оптимизации их использования, способы
перераспределения памяти между виртуальными машинами, настройка пулов ресурсов
и управление ими.
Масштабируемость. Понятие кластера. Требования для создания кластера.
Создание, настройка и мониторинг состояния кластера.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек) – если есть в учебном плане
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,47
0,96
3,1
В
зачетных
единицах
5
1,9
0,47
0,47
0,96
3,1

В академ.
часах
180
68
17
17
34
112

В астроном.
часах
135
51
12,75
12,75
25,5
84
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Работа с большими данными и машинное обучение» (Б1.В.03)
1 Цель дисциплины состоит в углублении имеющихся и получении новых
знаний, умений и навыков в области основ технологии обработки больших данных и
машинного обучения. Их применение для разработки, проектирования и решения
прикладных задач, получение навыков работы со специализированными библиотеками
и комплексами программных средств в ходе создания прикладных приложений.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

ПК-3. Способен распределять задания по
выполнению
разработки
программного
обеспечения, осуществлять общее руководство и
контроль выполнения заданий

ПК-5. Способен определять и вырабатывать
требования
к
интерфейсу
создаваемого
программного продукта, лично участвовать в
создании интерфейса

ПК-6. Способен тестировать и организовывать
тестирование интерфейса, отбирать и вносить
изменения в интерфейс по замечаниям
потребителя, оценивать эргономику интерфейса в
целом

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
ПК-3.1.
Знать: практики программной инженерии.
ПК-3.2.
Уметь: распределять задания, осуществлять
общее руководство и контроль по выполнению
разработки программного обеспечения.
ПК-3.3
Иметь навыки: управления по выполнению
разработки программного обеспечения.
ПК-5.1.
Знать: технологию разработки программных
интерфейсов.
ПК-5.2.
Уметь: определять и вырабатывать требования к
интерфейсу программного продукта.
ПК-5.3
Иметь
навыки:
создания
программного
интерфейса.
ПК-6.1.
Знать:
принципы
эргономики,
средства
разработки
эргономичных
программных
интерфейсов.
ПК-6.2.
Уметь: пользоваться системами разработки
эргономических систем.
ПК-6.3
Владеть: методами оценки эргономичности
интерфейса в целом.

Знать:
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований;
практики программной инженерии;
технологию разработки программных интерфейсов;
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принципы эргономики, средства разработки эргономичных программных
интерфейсов.
Уметь:
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе;
распределять задания, осуществлять общее руководство и контроль по
выполнению разработки программного обеспечения;
определять и вырабатывать требования к интерфейсу программного продукта;
пользоваться системами разработки эргономических систем.
Владеть:
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров;
управления по выполнению разработки программного обеспечения;
создания программного интерфейса;
методами оценки эргономичности интерфейса в целом.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение. Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала.
Основные понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Введение в язык программирования Python
Среды программирования. Синтаксис языка, типы данных, функции, структура
кода. Форматирование строк и регулярные выражения. Работа с файлами. Разборка
(парсинг) текстовых данных. Форматы представления данных (JSON, XML и т.п.).
Основы работы с библиотечными функциями. Построение графиков и диаграмм.
Математические и статистические библиотеки. Библиотеки анализа данных.
Модуль 2. Математический аппарат для работы с данными большого объёма и
машинным обучением.
Представление информации в ЭВМ. Фильтрация данных. Законы распределения
случайных величин. Оценки случайных величин. Понятие о статистических гипотезах
и методах их проверки. Регрессионный анализ. Множественный коэффициент
корреляции, частный коэффициент корреляции. Проверка значимости параметров и
адекватности моделей. Дисперсионный анализ. Нечеткие множества. Задачи,
решаемые с применением теории нечетких множеств. Генетические алгоритмы,
области применения генетических алгоритмов. Эвристические алгоритмы.
Модуль 3. Принципы машинного обучения.
Обучение деревьев классификации и регрессии. Бустинг. Нейронные сети и
глубокое обучение (deep learning). Типичная структура сети, целевые функции и
используемые слои.
Модуль 4. Хранение, анализ и представление данных. Hadoop.
Общее представление о больших данных. Жизненный цикл данных. Обзор
основных инструментов для работы с большими данными. Примеры практического
использования. Обзор моделей данных. Обзор нереляционных БД. Транзакционные и
аналитические БД. Распределенные базы данных, механизмы поддержания
консистентности данных. Обзор и функциональные возможности экосистемы Hadoop и
её компонентов. Решение задач с помощью MapReduce. NoSQL базы данных: HBase и
Cassandra. Spark.
4 Объем учебной дисциплины
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Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет/зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет/зачет с оценкой

В
зачетных
единицах

В академ.
часах

5

180

2,8
0,96
1,84
2,2

102
34
68
78

В
зачетных
единицах
5
2,8
0,96
1,84
2,2

В астроном.
часах
135
76,5
25,5
51
58,5

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Распределенные базы данных» (Б1.В.04)
1 Целью дисциплины является изучение современных методов организации
распределенных баз данных, новых моделей данных, высокоэффективных алгоритмов
обработки данных в распределенных системах, а также освоение методов реализации и
проектирования распределенных баз данных.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен разрабатывать, вводить в
действие и обслуживать базы данных; дополнять,
модифицировать и совершенствовать базы
данных и другие хранилища информации

ПК-5. Способен определять и вырабатывать
требования к интерфейсу создаваемого
программного продукта, лично участвовать в
создании интерфейса

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-2.1.
Знать: современные технологии
администрирования баз данных и хранилищ
информации.
ПК-2.2.
Уметь: разрабатывать комплекс мероприятий по
обслуживаю, модификации и совершенствованию
баз данных.
ПК-2.3
Владеть: приемами администрирования баз
данных и хранилищ информации.
ПК-5.1.
Знать: технологию разработки программных
интерфейсов.
ПК-5.2.
Уметь: определять и вырабатывать требования к
интерфейсу программного продукта.
ПК-5.3
Иметь навыки: создания программного
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ПК-6. Способен тестировать и организовывать
тестирование интерфейса, отбирать и вносить
изменения в интерфейс по замечаниям
потребителя, оценивать эргономику интерфейса в
целом

интерфейса.
ПК-6.1.
Знать:
принципы
эргономики,
средства
разработки
эргономичных
программных
интерфейсов.
ПК-6.2.
Уметь: пользоваться системами разработки
эргономических систем.
ПК-6.3
Владеть: методами оценки эргономичности
интерфейса в целом.

Знать:
современные технологии администрирования баз данных и хранилищ
информации;
технологию разработки программных интерфейсов;
принципы эргономики, средства разработки эргономичных программных
интерфейсов.
Уметь:
разрабатывать комплекс мероприятий по обслуживаю, модификации и
совершенствованию баз данных;
определять и вырабатывать требования к интерфейсу программного продукта;
пользоваться системами разработки эргономических систем.
Владеть:
приемами администрирования баз данных и хранилищ информации;
создания программного интерфейса;
методами оценки эргономичности интерфейса в целом.
3 Краткое содержание дисциплины
В курсе рассматриваются основные концепции проектирования и разработка
распределенных баз данных. Дается понятие распределенной СУБД; обсуждаются
вопросы консистентности данных и обработки распределенных запросов. Также
излагаются двенадцать правил Дейта, которым должны следовать распределенные
базы данных, включая неструктурированные модели данных, новые модели
распределения, теорема CAP и отображение - свертка.
В материалах дисциплины приводятся примеры современной реализации
различных моделей данных и подходов к организации хранения и обработки
распределенной информации. Фокус направлен на методы и средства проектирования
и реализации распределенных алгоритмов. Рассматривается парадигма MapReduce,
файловая
система
HDFS, особенности
СУБД NoSQL
и
архитектура
высоконагруженных систем. Обсуждаются архитектурные и проектные вопросы,
связанные с реализацией баз данных NoSQL. Описываются реалистичные сценарии
использования, демонстрирующие работу баз данных NoSQL их возможности.
Также проводится сравнительный анализ алгоритмов, заложенных в основу как
централизованных, так и распределенных систем, демонстрация фундаментальных
компромиссов присущих тем или иным решениям.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы

В
зачетных
единицах

В академ.
часах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

4

144

1,9
0,47
0,47
0,96
2,1

68
17
17
34
76

В
зачетных
единицах
4
1,9
0,47
0,47
0,96
2,1

В астроном.
часах
135
51
12,75
12,75
25,5
57

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математические методы в технологии блокчейнов» (Б1.В.05)
1 Цель дисциплины состоит в углублении имеющихся и получении новых
знаний, умений и навыков в области основ технологии блокчейнов (распределенного
реестра) и применения для разработки, проектирования и решения прикладных задач
на основе этой технологии, а также для разработки специализированного программноалгоритмического обеспечения – децентрализованных приложений.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии действий
для выявления и решения проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий.

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
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деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение.
Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала. Основные
понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Понятие о технологии блокчейнов.
Технология блокчейнов, ее место и отличительные особенности. Терминология
и определения. Структура блоков. Задачи, решаемые с помощью технологии
блокчейнов. Области возможного использования технологии.
Модуль 2. Проектирование и разработка систем на основе технологии
блокчейнов.
План проектирования и разработки. Основные этапы проектирования. Цели
каждого этапа проектирования. Основные задачи, решаемые на каждом этапе.
Математические конструкции, используемые в технологии блокчейнов. Общая схема
работы и обобщенный алгоритм работы технологии блокчейнов.
Модуль 3. Хэш функции.
Основные определения. Классификация хэш функций. Примеры. Примеры
использования. Оценки успешности атак на различные типы хэш функций. Алгоритмы
атак на хэш функции. Схемы построения хэш функций. Функции MD5 и SHA256.
Модуль 4. Элементы алгебры.
Теория групп. Основные понятия, определения, свойства, примеры.
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Теория колец. Основные понятия, определения, свойства, примеры.
Теория полей. Основные понятия, определения, свойства, примеры. Конечные
поля и их свойства.
Модуль 5. Элементы криптографии на эллиптических кривых.
Криптография с открытым ключом. Эллиптические кривые и их свойства.
Эллиптические кривые над конечным полем. Криптографические алгоритмы с
открытым ключом с использованием эллиптической кривой над конечным полем.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
1,42
0,47
0,95
1,58

В
зачетных
единицах
3
1,42
0,47
0,95
1,58

В академ.
часах
108
51
17
34
57

В астроном.
часах
81
38,25
12,75
25,5
42,75

5.3 Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений
(обязательные дисциплины)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные технологии маркетинга в цифровой экономике» (Б1.В.ДВ.01.01)
1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в условиях цифровой
трансформации экономики и общества, получение знаний по разработке современных
маркетинговых технологий в условиях конкурентных рыночных отношений,
формирование у обучающихся экономического образа мышления.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии действий
для выявления и решения проблемной ситуации.
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УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий.
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение.
Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала. Основные
понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Маркетинг в условиях реальной и цифровой экономики.
Тема 1. Современные маркетинговые концепции и технологии: виды, этапы и
тенденции развития.
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Основные концепции маркетинга: сущность и сравнительный анализ.
Маркетинговые концепции 50-х гг., 60-х гг., 70-х гг., 80-х гг. XX в. и начала XXI века.
Основные слагаемые маркетинга в XXI в. в реальной и цифровой экономике.
Маркетинг и начало формирования виртуального мира. Взаимосвязь и
взаимозависимость реальной, виртуальной и цифровой экономики и их влияние на
маркетинговые технологии.
Маркетинговые технологии и возможности совершения всех «жизненно
необходимых» действий в реальном мире через виртуальный в условиях высокой
эффективности и низкой стоимости информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) и доступности цифровой инфраструктуры.
Бизнес модели М2С (manufacturer to customer, производитель – потребителю) и
обратный С2М. Интернет-технологии будущего. Влияние цифровизации на воспитание
массового «квалифицированного потребителя». Сетевые информационные технологии,
режим клипового сознания и манипулирование поведением потребителей.
Тема 2. Маркетинговые исследования в условиях реальной и цифровой экономики.
Методологические основы маркетинговых исследований. Маркетинговые
исследования рынка, конкурентов, потребителей, товаров. Кодекс Европейского
общества общественного мнения и маркетинговых исследований (ESOMAR).
Маркетинговые технологии выбора целевых рынков, определения цели
маркетинговой деятельности, разработки организационной структуры управления,
планирование деятельности, контроля и корректировки в условиях реальной и
цифровой экономики.
Прямые и косвенные источники информации: социальные сети, сервисы
электронного правительства, данные гаджетов (телефонов и планшетов), перенос
бизнес- и любых других активностей в виртуальную среду и т.д. Тотальная
цифровизация.
Влияние цифровизации на деятельность государства и общества.
Модуль 2. Современные маркетинговые технологии управления поведением
потребителя.
Тема 3. Управление поведением потребителя в условиях реальной и цифровой
экономики. Уровни реакции покупателя и матрица вовлеченности/метод познания
Фута, Коуна, Белдинга (ФКБ). Влияние факторов культурного, социального,
личностного и психологического порядка на поведение потребителя в условиях реальной и
цифровой экономики.
Трансформация модели поведения потребителя в условиях цифровой
экономики. Принципы и алгоритмы формирования правильного представления об
изменении поведения потребителей в условиях цифровизации экономики и общества.
Защита прав потребителей в России и за рубежом в новых условиях хозяйствования.
Современные
маркетинговые
технологии
сегментация
рынка
и
позиционирования товара. Особенности анализа конкурентоспособности организации
и товара на целевом рынке в условиях реальной и цифровой экономики. Планирование,
управление и контроль маркетинговой деятельности организации в условиях реальной и
цифровой экономики: сущность, цели, уровни, особенности, преимущества, различия.
Тема 4. Клиентоориентирование в условиях реальной и цифровой экономики
Клиентоориентирование в российском бизнесе основа успеха в условиях
всевозрастающей конкуренции на рынке. Интернет-технологии как инструмент
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выравнивания предложений организаций по цене, качеству и ассортименту. Поиск
новых способов конкурентной борьбы в условиях реальной и цифровой экономики.
Клиентоориентирование как бизнес-стратегия. Маркетинговые технологии
обеспечения эффективного
взаимодействия
организации
с
потенциальным
клиентом. Клиентоориентированный сервис как элемент эффективного менеджмента.
Формы контроля и оценки качества обслуживания.
Принципы
группировки
клиентов
и
этапы
формирования
клиентоориентированного подхода в условиях реальной и цифровой экономики.
Формирование персонала фирмы, ориентированного на клиента. Организация работы с
ключевыми клиентами в условиях реальной, виртуальной и цифровой экономики.
Модуль 3. Современные маркетинговые технологии реализации товаров и
услуг в условиях реальной и цифровой экономики.
Тема 5. Инструменты и подходы эффективного установления контактов с
клиентами.
Эффективное установление контактов с клиентами: сущность, элементы, подходы,
инструменты, проблемы. Основные ошибки и причины неэффективной работы
сотрудников по реализации товаров и услуг.
Основные правила эффективной продажи. Этапы процесса продаж. Активные
продажи: поиск клиентов. Варианты поиска клиентов и перспективных
покупателей: по рекомендациям; без рекомендаций.
Инструменты и технологии эффективного установления контактов с клиентами.
Введение технологии переговоров. Алгоритм знакомства и правила при первом
знакомстве с клиентом. Методика процесса и виды техники активного слушания.
Тема 6. Технологии обработки возражений потенциального клиента и
завершения сделки.
Умение снимать возражения, преодолевать препятствия – залог успешной
работы продавца. Возражения как обратная связь, которая необходима вам для
заключения сделки.
Система обработки возражений: шесть шагов обработки возражений. Четыре
метода шоковой терапии возражений. Пять отношений к отказу. Методы эффективной
работы с телефоном: входящие и исходящие звонки.
Рекомендации по маркетинговым технологиям завершению продажи.
Современные маркетинговые технологии в цифровой экономике.
Система электронной торговли: электронный магазин с электронной витриной и
торговой системой, система оплаты покупки, система доставки товара.
Создание электронных магазинов: требования и перспективы. Торговые
системы электронных магазинов по признаку степени автоматизации: web-витрины,
электронные магазины и торговые интернет-системы (ТИС).
Сбор маркетинговой информации о посетителях web-сайта и формирование
маркетинговых технологий электронного магазина. Выбор варианта реализации
электронного магазина. Аренда электронного магазина в электронном торговом ряду
на специализированном сервере.
Облачные технологии в оптимизации бизнес-процессов организации. Защита
бизнеса от информационных рисков. «Облачные» отрасли России.
Преимущества, безопасность и модели облачных технологий. Рынок облачных
технологий - один из самых активно развивающихся в IT-сфере.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы

В
зачетных

В академ.
часах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

единицах
3

108

1,48
0,95
0,47
1,52

51
34
17
57

В
зачетных
единицах
3
1,48
0,95
0,47
1,52

В астроном.
часах
81
38,25
25,5
12,75
42,75

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Всеобщее управление качеством» (Б1.В.ДВ.01.02)
1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся
компетенций, связанных с проектированием, внедрением и повышением
результативности и эффективности систем всеобщего менеджмента качества (TQM) с
целью повышения технического уровня, качества и конкурентоспособности
отечественной продукции и услуг.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии действий
для выявления и решения проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий.

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
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методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Введение.
Цели и задачи дисциплины. Структура излагаемого материала. Основные
понятия, определения, терминология.
Модуль 1. Основные понятия всеобщего менеджмента качества (TQM)
История развития TQM,сущность и понятия всеобщего управления качеством.
Базовые принципы TQM. Национальные особенности. Качество как философская,
прагматическая и социально-экономическая категория. Качество и надежность.
Квалиметрия как наука и ее роль в управлении качеством. Связь с критериями и
философией стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000. Интеграция задач обеспечения
качества с задачами бизнеса и интересами общества (экология, безопасность).
Философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби в модели TQM, их сравнение.
Цикл PDCA и 14 принципов Деминга. Теория «комплексного (всеобщего) управления
качеством Фейгенбаума.
Ориентация на потребителя. Лидерство руководителей. Вовлечение
сотрудников. Процессный и системный подход. Постоянное улучшение. Основные
преимущества применения принципа «Принятие решений, основанных на фактах».
Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Показатели, признаки и методы оценки
качества продукции и услуг. Методы анализа затрат на обеспечение качества
продукции и услуг.
Модуль 2. Стандарты ISO серии 9000
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Стандартизация как элемент всеобщего правления качеством. Предпосылки
создания стандартов ИСО серии 9000. Стандарты ИСО серии 9000 версии 1987, 1994,
2000 гг. Редакция стандартов ИСО серии 9000 2008 г. Перспективы развития
стандартов ИСО серии 9000. Структура стандарта. Область применения. Нормативные
ссылки. Термины и определения. Контекст организации. Лидерство. Планирование.
Обеспечивающие средства. Организация функционирования. Оценка результатов.
Улучшение. Обзор ключевых изменений стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
Управление рисками в организации. Управление процессами, продукцией и услугами,
поставляемыми внешними поставщиками. Управление знаниями в организации.
Управление изменениями. Лидерство и приверженность в системе менеджмента
качества. Сертификация продукции и систем менеджмента качества.
Модуль 3. Система менеджмента качества (СМК)
Понятие «Система». Понятие «Система управления качеством».
Принцип
«Системный подход» TQM и стандартов ISO 9000. Модели систем управления качеством.
Национальные особенности управления качеством. Уровни зрелости организации.
Построение СМК в соответствии со стандартами ISO серии 9000. Проблемы при внедрении
СМК и методы их решения. Отраслевые СМК. Критерии и значение премий в области
качества. Премия Деминга, национальная премия М. Болдриджа (США), Европейская
и Российская премии за качество. Модель делового совершенства.
Общий порядок разработки и внедрения СМК. Методологические основы
разработки и внедрения СМК. Основные направления совершенствования
деятельности организации: заинтересованность высшего руководства; создание
коллегиального руководства; вовлечение руководящего состава; коллективное участие
персонала; индивидуальное участие персонала; создание групп по совершенствованию
системы; вовлечение поставщиков; обеспечение качества функционирования системы.
Политика в области качества. Аудит системы менеджмента качества. Анализ со
стороны руководства. Применение инструментов бенчмаркинга и самооценки для
диагностики деятельности организации, определения направлений для улучшения.
Проведение независимой оценки качества продукции и услуг. Подготовка к
инспекционному контролю системы менеджмента качества. Анализ причин низкой
результативности СМК на российских предприятиях.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану

В
зачетных
единицах
3
1,48
0,95
0,47
1,52
В
зачетных
единицах
3

В академ.
часах
108
51
34
17
57

В астроном.
часах
81
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Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

1,48
0,95
0,47
1,52

38,25
25,5
12,75
42,75

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Программирование с использованием графических ускорителей»
(Б1.В.ДВ.02.01)
1 Цель дисциплины состоит в изучении математических моделей, методов и
технологий параллельного программирования гетерогенных вычислительных систем
на языке CUDA в объеме, достаточном для успешного применения данных технологий
на практике в актуальных задачах.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

ПК-5. Способен определять и вырабатывать
требования
к
интерфейсу
создаваемого
программного продукта, лично участвовать в
создании интерфейса

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
ПК-5.1.
Знать: технологию разработки программных
интерфейсов.
ПК-5.2.
Уметь: определять и вырабатывать требования к
интерфейсу программного продукта.
ПК-5.3
Иметь
навыки:
создания
программного
интерфейса.

Знать:
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований;
технологию разработки программных интерфейсов.
Уметь:
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе;
определять и вырабатывать требования к интерфейсу программного продукта.
Владеть:
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров;
создания программного интерфейса.
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3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Архитектура и программная модель графических ускорителей NVidia
История и предпосылки развития существующих типов параллельных
вычислительных архитектур, и их назначение. Системы с общей памятью, системы с
разделяемой памятью, гибридные системы. Производительность раз-личных классов
устройств. Массивно-параллельные вычислительные устройства на примере
графических ускорителей NVidia, их основные достоинства и недостатки. Поколения
архитектур процессоров Nvidia. Введение в программно-аппаратный стек CUDA.
Структура модельной CUDA-программы, модель распараллеливания вычислений,
компилятор nvcc, сборка исполняемого файла. Работа с
памятью в CUDA,
целесообразность использования различных видов памяти в конкретных задачах.
Модуль 2. Разработка и оптимизация программ на языке CUDA.
Методы создания эффективных прикладных программ с использованием
графических ускорителей. Основные методы оптимизации и поиска узких мест в
CUDA-программе, использование инструмента CUDA Visual Profiler. Введение в
алгоритмические ограничения производительности CUDA программ – модель
«покатой крыши» (влияние темпа доступа к памяти на производительность
программы), понятие memory bound (ограниченных по темпу доступа к памяти) и
compute bound (ограниченных по вычислительной мощности) задач. Примеры memory
bound и compute bound алгоритмов. Стандартные CUDA-библиотеки для анализа
больших массивов данных: библиотеки cublas (инструментарий для работы с
векторами и матрицами), cufft (CUDA библиотека для вычисления дискретного
преобразования Фурье).
Модуль 3. Математическое моделирование в задачах химической технологии с
применением GPU
Применение технологий CUDA для математического моделирования в задачах
математической физики и вычислительной химии. Алгоритмы реализации на CUDA
разностных схем математической физики: уравнение переноса, уравнение
теплопроводности. Примеры конкретных параллельных методов для решения задач
химической технологии: решение уравнения баланса числа частиц процесса
кристаллизации из растворов; решение уравнения клеточного аппарата, имитирующего
рост кристалла; решение уравнений массопереноса в нанопоре мембраны; расчет
процесса массовой кристаллизации из растворов.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы

В
зачетных
единицах
4

В академ.
часах
144

1,9
0,47
0,47
0,96
2,1

68
17
17
34
76

В

В астроном.
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

зачетных
единицах
4
1,9
0,47
0,47
0,96
2,1

часах
135
51
12,75
12,75
25,5
57

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Программирование на языке Java» (Б1.В.ДВ.02.02)
1 Целью изучения дисциплины «Программирование на языке Java» является
усвоение и закрепление основных приемов, методов и принципов работы при создании
кроссплатформенных программ, усвоение навыков использования языка Java,
подготовка к профессиональной сертификации.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

ПК-5. Способен определять и вырабатывать
требования
к
интерфейсу
создаваемого
программного продукта, лично участвовать в
создании интерфейса

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
ПК-5.1.
Знать: технологию разработки программных
интерфейсов.
ПК-5.2.
Уметь: определять и вырабатывать требования к
интерфейсу программного продукта.
ПК-5.3
Иметь
навыки:
создания
программного
интерфейса.

Знать:
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований;
технологию разработки программных интерфейсов.
Уметь:
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе;
определять и вырабатывать требования к интерфейсу программного продукта.
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Владеть:
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров;
создания программного интерфейса.
3 Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Синтаксис языка Java, классы в языке Java.
Структура классов Java. Программные блоки и комментарии. Переменные.
Условные операторы и циклы.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 2 Наследование и инкапсуляция в языке Java.
Инкапсуляция при разработке классов Java. Моделирование задачи с
использованием классов Java. Неизменяемые классы. Подклассы: создание и
использование. Перегрузка методов класса. Методы с переменным числом аргументов.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 3 Разработка классов в языке Java.
Спецификаторы доступа private, protected, default и public. Перегрузка
конструкторов и других методов. Использование оператора instanceof для определения
типа объекта. Виртуальный вызов методов класса. Преобразование типов «вверх»
(апкостинг) и «вниз» (даункостинг). Перегрузка методов класса Object. Использование
абстрактных классов. Ключевые слова final и static. Шаблон проектирования singleton.
Вложенные классы.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 4 Наследование и интерфейсы в языке Java.
Интерфейсы в Java, определение интерфейсов. Особенности использования
интерфейсов и классов в программах. Расширение интерфейсов. Рефакторинг кода.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 5 Обобщённые типы и коллекции значений в языке Java.
Обобщённые типы как способ создания классов в Java. Создание объектов в
рамках обобщённого типа. Создание коллекций без использования обобщённых типов
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и с их использованием. Работа со структурами данных ArrayList, Set, HashMap.
Реализация стека и очереди. Перечислимые типы.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 6 Работа со строками в языке Java.
Чтение данных из командной строки. Поиск строк. Парсинг строк. Создание
строк с использованием класса StringBuilder. Поиск в строке, парсинг строки и
удаление строк с использованием регулярных выражений.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 7 Обработка исключений.
Типы исключений в Java. Использование конструкций try и throw.
Использование catch, единожды и многократно. Ключевое слово finally. Классы
исключений. Создание выборочных исключений и автозакрываемых ресурсов.
Использование assertions.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 8 Ввод и вывод в Java программах. Файловый ввод и вывод.
Основы ввода и вывода в Java программах. Чтение данных с консоли и вывод
данных на консоль. Использование потоков для чтения и записи файлов. Чтение и
запись объектов с использованием сериализации. Использование интерфеса Path для
работы с файлами. Работа с классом Files для операций над файлами. Канальный и
потоковый ввод-вывод в файлах. Работа с атрибутами файлов. Доступ к дереву
каталогов. Поиск файлов с использованием класса PathMatcher.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 9 Многопоточные программы Java.
Определение и создание потоков. Управление потоками. Синхронизация
потоков. Проблемы многопоточного программирования.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 10 Параллельное программирование Java.
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Атомарные переменные. Метод ReentrantReadWriteLock(). Работа с коллекцией
java.util.concurrent. Синхронизирующие классы. Использование ExecutorService. ForkJoin фрэймворк.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 11 Построение приложений баз данных с использованием JDBC API.
Основные функции JDBC API. Подключение к базе данных с использованием
драйвера JDBC. Подача запросов получение результатов из базы данных. Транзакции и
JDBC. Использование паттерна Data Access Object.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
Тема 12 Локализация Java программ.
Особенности и задачи локализации программ. Определение и представление
локализуемых данных. Чтение и установка локализуемых данных с помощью объекта
Locale. Построение ресурсов. Вызов ресурсов из приложений. Форматирование текста
и его локализация с использованием NumberFormat DateFormat.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа.
Форма текущего контроля: текущий опрос, отчет о выполнении лабораторной
работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и
промежуточному тестированию, лабораторным работам.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)

В
зачетных
единицах
4
1,9
0,47
0,47
0,96
2,1
В
зачетных
единицах
4
1,9
0,47
0,47

В академ.
часах
144
68
17
17
34
76

В астроном.
часах
135
51
12,75
12,75
81

Лабораторные занятия (Лаб
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

0,96
2,1

25,5
57

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование для интернета вещей» (Б1.В.ДВ.03.01)
1 Цель дисциплины – подготовка магистра для овладения знаниями в области
интернета вещей.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в "Интернет Вещей".
Определение понятия "Интернет Вещей". Примеры и основные области
применения "Интернета Вещей". История
появления и развития "Интернета Вещей". Основные факторы, повлиявшие на
развитие "Интернета Вещей".
Тема 2. Аппаратная часть "Интернета Вещей".
Конечные устройства - контроллеры, датчики, актуаторы. Роль конечных
устройств в архитектуре "Интернета
Вещей". Примеры и основные области применения датчиков и актуаторов.
Подключение датчиков и актуаторов к
микроконтроллерам. Разница между микропроцессорами, микроконтроллерами
и микрокомпьютерами.
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Ознакомление с линейкой микропроцессоров Arduino. Ознакомление с
линейкой микрокомпьютеров Raspberry Pi.
Тема 3. Сетевые технологии и "Интернет Вещей".
Роль сетевых подключений в "Интернете Вещей". Проводные и беспроводные
каналы связи. Протоколы IPv4 и
IPv6. Приципы подключения устройств в сеть и способы передачи информации.
Сетевые топологии,
применяемые для подключения конечных устройств в сеть. Беспроводные сети
Wi-Fi. Технологии ZigBee и ее
особенности. Технология Bluetooth Low Energy и ее особенности. LPWAN энергоэффективные сети дальнего
радиуса действия.
Тема 4. Обработка данных в "Интернете Вещей".
Примеры собиремых и обрабатываемых данных в IoT-системах. Большие
Данные (Big Data). Основные
характеристики Больших Данных: объем, скорость, разнородность,
достоверность, ценность. Средства и
инструменты статической обработки данных. Средства и инструменты
потоковой обработки данных. Средства и
инструменты хранения данных. Разнородность и семантика данных.
Применение средств Семантического Веба
для создания единой семантической модели в IoT-системах. Применение
средств Машинного Обучения для
обработки данных.
Тема 5. Применение облачных технологий и сервисно-орентированных
архитектур в "Интернете Вещей".
Сервисно-ориентированные архитектуры, история развития. Облачные
вычисления. Классификация и основные
модели облачных вычислений. Роль облачных вычислений в обработке и
хранении данных, получаемых от
IoT-систем. Примеры облачных платформ и сервисов для обработки и хранения
данных, получаемых отIoT-систем.
Тема 6. Сервисы, приложения и бизнес-модели "Интернета Вещей".
Принципы проектирования и создания пользовательских приложений и
сервисов на основе IoT-систем. Путь от
IoT-прототипа до законченного продукта (сервиса). Обзор бизнес-моделей,
применяемых для коммерциализации
IoT-продуктов. Основные тренды в развитии "Интернета Вещей" в Российской
Федерации и мире.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
1,5
0,5
1
1,5

В академ.
часах
108
54
18
36
54
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Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
1,5
0,5
1
1,5

В астроном.
часах
81
40,5
13,5
27
40,5

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование фабрик будущего» (Б1.В.ДВ.03.02)
1 Цель дисциплины – подготовка магистра для овладения знаниями в области
интернета вещей и проектирования фабрик будущего.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
исследования моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Современные технологические тренды и предпосылки ведущие к
созданию Фабрик Будущего
1. Что такое промышленная революция? В чем её отличие от технологической
революции?
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2. Какие принято выделять этапы промышленной революции?
3. Какие существуют подходы к определению этапов промышленной
революции? Чем они различаются?
4. Какие вы можете назвать основные изобретения для каждого из этапов
промышленной революции? Какие ключевые события выделяют для каждого из этих
этапов?
5. Какие социальные преобразования повлёк каждый из этапов промышленной
революции?
Тема 2. Технологии и концепции новых фабрик
1. Какие этапы развития моделей производства вы можете назвать? Что такое
массовая кастомизация?
2. Что означает смещение «центра тяжести» на этап проектирования для
высокотехнологичной промышленности?
3. Что такое цифровые двойники и в чем их польза для высокотехнологичной
промышленности?
4.
Какого
происхождение
термина
«Фабрика
Будущего»?
Как
классифицируются Фабрики Будущего?
5. Какие в мире существуют программы, направленные на развитие Фабрик
Будущего?
6. Какие компании занимаются развитием производства будущего? Какие
существуют проекты и инициативы в этой области у различных предприятий? На что
они нацелены?
7. Какие технологии востребованы для производства будущего и развиваются в
рамках соответствующих проектов?
8. Какие российские инициативы направлены на развитие передовых
производственных технологий и промышленности?
Тема 3. Системы управления цифровой компанией
1. Изучить дорожную карту цифрового маркетинга компании Gartner на сайте
компании
2. Ознакомиться с толкованием понятий и категорий дорожной карты
цифрового маркетинга компании Gartner
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

Виды учебной работы

В
зачетных
единицах
3

В академ.
часах
108

1,5
0,5
1
1,5

54
18
36
54

В
зачетных
единицах

В астроном.
часах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

3

81

1,5
0,5
1
1,5

40,5
13,5
27
40,5

5.4 Практика
Обязательная часть
Аннотация рабочей программы Производственная практика: научно исследовательская работ (Б2.О.01(Н))
1 Цель дисциплины – формирование необходимых компетенций для
осуществления научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки
09.04.02 – Информационные системы и технологии.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК

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

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

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического анализа;
методики разработки стратегии действий для выявления
и решения проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и критического
анализа проблемных ситуаций; методиками постановки
цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий.

Код и наименование индикатора достижения ОПК
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и
социально-экономические методы для использования в
профессиональной деятельности.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные
задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте, с применением
математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности,
в том числе в новой или незнакомой среде и в
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ОПК-3. Способен анализировать
профессиональную информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров
с обоснованными выводами и
рекомендациями

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

ОПК-7. Способен разрабатывать и
применять математические модели
процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем
поддержки принятия решений

междисциплинарном контексте.
ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных докладов,
публикаций и аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями.
ОПК-4.1.
Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
ОПК-4.2.
Уметь: применять на практике новые научные принципы
и методы исследований.
ОПК-4.3.
Иметь навыки: применения новых научных принципов и
методов исследования для решения профессиональных
задач.
ОПК-7.1.
Знать: принципы построения математических моделей
процессов и объектов при решении задач анализа и
синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
ОПК-7.2.
Уметь: разрабатывать и применять математические
модели процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных информационных
систем и систем поддержки принятия решений.
ОПК-7.3.
Иметь навыки: построения математически моделей для
реализации успешного функционирования
распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности;
принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации;
новые научные принципы и методы исследований;
принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
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решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением
математических,
естественнонаучных,
социально-экономических
и
профессиональных знаний;
анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров;
применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
теоретическим
и
экспериментальным
исследованием
объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
подготовкой научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями;
применением новых научных принципов и методов исследования для решения
профессиональных задач;
построением
математических
моделей
для
реализации
успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1.
Изучение возможных направлений научно-исследовательской работы. Выбор
направления научно-исследовательской деятельности. Обоснование актуальности
темы и утверждение темы научно-исследовательской работы.
Обзор и анализ публикаций по теме научно-исследовательской работы. Выводы
из литературного обзора.
Постановка целей и задач научно-исследовательской работы, определение
объекта и предмета исследования, характеристика современного состояния изучаемой
проблемы, выбор необходимых методов исследования. Подготовка отчета (обзорного
реферата по проблеме исследования) и презентации о выполненной работе.
Модуль 2.
Изучение теоретических источников для решения поставленных задач НИР.
Разработка основных теоретических положений Подробный обзор литературы по теме
научно-исследовательской работы. (Библиографический список).
Модуль 3.
Организация и проведение исследования по решению основных задач НИР,
сбор теоретического и эмпирического материала и его интерпретация.
Предварительный анализ экспериментальных результатов. Участие в научноисследовательской работе кафедры. Отчет о практических достижениях и выводы из
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работы этапа. Подготовка доклада для выступлений на научно-исследовательском
семинаре.
Модуль 4.
Проведение исследований и работ по решению всего комплекса задач НИР.
Доводка и апробация теоретических положений и методов для окончательного отчета о
результатах НИР. Участие в научно-исследовательской работе кафедры. Подготовка к
публикации научной статьи по направлению исследования.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
В том числе по семестрам:
1 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
2 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
3 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
4 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем

В зачетных
единицах
19

В академ.
часах
684

3,78
3,78
15,22
15,22

136
136
548
548

2
0,94
0,94
1,06
1,06

72
34
34
38
38

2
0,94
0,94
1,06
1,06

72
34
34
38
38

5
0,94
0,94
4,06
4,06

180
34
34
146
146

10
0,94
0,94

360
34
34
89

Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
В том числе по семестрам:
1 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
2 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
3 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой
4 семестр
Общая трудоемкость в семестре
Контактная работа (КР):
Контактная работа с преподавателем
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков
по программе НИР
Вид контроля: зачет с оценкой

9,06
9,06

326
326

В зачетных
единицах
19

В астроном.
часах
513

3,78
3,78
15,22
15,22

102
102
411
411

2
0,94
0,94
1,06
1,06

54
25,5
25,5
28,5
28,5

2
0,94
0,94
1,06
1,06

54
25,5
25,5
28,5
28,5

5
0,94
0,94
4,06
4,06

135
25,5
25,5
109,5
109,5

10
0,94
0,94
9,06
9,06

270
25,5
25,5
244,5
244,5
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Аннотация рабочей программы Производственная практика: технологическая
(проектно-технологическая) практика (Б2.О.02(П))
1 Цель дисциплины – получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности путем самостоятельного творческого выполнения
задач, поставленных программой практики.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК

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

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

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

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы
разработки и реализации проекта; методы
разработки и управления проектами.
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа
альтернативных вариантов его реализации,
определять целевые этапы, основные направления
работ; объяснить цели и формулировать задачи,
связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки и управления
проектом; методами оценки потребности в
ресурсах и эффективности проекта.
УК-3.1.
Знать: методики формирования команд; методы
эффективного руководства коллективами;
основные теории лидерства и стили руководства.
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке
и выполнении проекта; сформулировать задачи
членам команды для достижения оставленной
цели; разрабатывать командную стратегию;
применять эффективные стили руководства
командой для достижения поставленной цели.
УК-3.3.
Владеть: умением анализировать, проектировать
и организовывать межличностные, групповые и
организационные коммуникации в команде для
достижения поставленной цели; методами
организации и управления коллективом.
Код и наименование индикатора достижения ОПК
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии, инструментальные
среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
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ОПК-5. Способен разрабатывать и
модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем

ОПК-6. Способен использовать методы и
средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и
представления информации посредством
информационных технологий

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

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать

информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных
задач.
ОПК-5.1.
Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-5.2.
Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.3.
Иметь навыки: разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знать: основные положения системной
инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-6.2.
Уметь: применять методы и средства системной
инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-6.3.
Иметь навыки: применения методов и средств
системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-8.1.
Знать: методологии эффективного управления
разработкой программных средств и проектов.
ОПК-8.2.
Уметь: планировать комплекс работ по
разработке программных средств и проектов.
ОПК-8.3.
Иметь навыки: разработки программных средств
и проектов в команде.
Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
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модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

ПК-2. Способен разрабатывать, вводить в
действие и обслуживать базы данных; дополнять,
модифицировать и совершенствовать базы
данных и другие хранилища информации

ПК-3. Способен распределять задания по
выполнению
разработки
программного
обеспечения, осуществлять общее руководство и
контроль выполнения заданий

ПК-4. Способен составить общий план
тестирования
создаваемого
программного
обеспечения и следить за его выполнением

ПК-5. Способен определять и вырабатывать
требования
к
интерфейсу
создаваемого
программного продукта, лично участвовать в
создании интерфейса

ПК-6. Способен тестировать и организовывать
тестирование интерфейса, отбирать и вносить
изменения в интерфейс по замечаниям
потребителя, оценивать эргономику интерфейса в
целом

Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
ПК-2.1.
Знать:
современные
технологии
администрирования баз данных и хранилищ
информации.
ПК-2.2.
Уметь: разрабатывать комплекс мероприятий по
обслуживаю, модификации и совершенствованию
баз данных.
ПК-2.3
Владеть: приемами администрирования баз
данных и хранилищ информации.
ПК-3.1.
Знать: практики программной инженерии.
ПК-3.2.
Уметь: распределять задания, осуществлять
общее руководство и контроль по выполнению
разработки программного обеспечения.
ПК-3.3
Иметь навыки: управления по выполнению
разработки программного обеспечения.
ПК-4.1.
Знать: технологии тестирования программного
обеспечения.
ПК-4.2.
Уметь:
разрабатывать
план
тестирования
создаваемого программного обеспечения и
следить за его выполнением.
ПК-4.3
Владеть: методиками тестирования программного
обеспечения.
ПК-5.1.
Знать: технологию разработки программных
интерфейсов.
ПК-5.2.
Уметь: определять и вырабатывать требования к
интерфейсу программного продукта.
ПК-5.3
Иметь
навыки:
создания
программного
интерфейса.
ПК-6.1.
Знать:
принципы
эргономики,
средства
разработки
эргономичных
программных
интерфейсов.
ПК-6.2.
Уметь: пользоваться системами разработки
эргономических систем.
ПК-6.3
Владеть: методами оценки эргономичности
интерфейса в целом.
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ПК-7. Способен определять структуру сети и
потоки информации, устанавливать и руководить
установкой сетевого программного обеспечения

ПК-8. Способен обеспечивать бесперебойную
работу
сети,
создавать
необходимое
резервирование сетей и инфокоммуникаций,
вносить предложения по их развитию и
совершенствованию

ПК-9. Способен разбираться в работе системного
программного
обеспечения,
дописывать
фрагменты и производить отладку системного
программного обеспечения

ПК-10. Способен выполнять доработку и
развитие системного программного обеспечения,
интеграцию частей системного программного
обеспечения

ПК-7.1.
Знать: архитектуры, программные средства
сетевого обеспечения.
ПК-7.2.
Уметь: определять структуру сети и потоки
информации, разрабатывать план установки
сетевого программного обеспечения.
ПК-7.3
Иметь навыки: установки и руководства сетевого
программного обеспечения.
ПК-8.1.
Знать:
существующие
средства
контроля
производительности,
показатели
производительности, нормативное обеспечение
инфокоммуникационных сетей.
ПК-8.2.
Уметь: выбирать и пользоваться средствами
контроля,
администрирования
инфокоммуникационных сетей и способами их
совершенствования.
ПК-8.3
Иметь навыки: разработки и отладки системного
программного обеспечения.
ПК-9.1.
Знать: принципы функционирования и отладки
системного программного обеспечения.
ПК-9.2.
Уметь:
выполнять
отладку
системного
программного обеспечения.
ПК-9.3
Владеть: методами оценки эргономичности
технических систем.
ПК-10.1.
Знать: архитектуру и компоненты системного
программного обеспечения.
ПК-10.2.
Уметь: выполнять доработку и развитие
системного программного обеспечения.
ПК-10.3
Иметь навыки: интеграции компонент системного
программного обеспечения.

Знать:
этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта;
методы разработки и управления проектами;
методики формирования команд; методы эффективного руководства
коллективами; основные теории лидерства и стили руководства;
современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач;
современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем;
основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения,
переработки
и
представления
информации
посредством
информационных технологий;
методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов;
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методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований;
современные технологии администрирования баз данных и хранилищ
информации;
практики программной инженерии;
технологии тестирования программного обеспечения;
технологию разработки программных интерфейсов;
принципы эргономики, средства разработки эргономичных программных
интерфейсов;
архитектуры, программные средства сетевого обеспечения;
существующие
средства
контроля
производительности,
показатели
производительности, нормативное обеспечение инфокоммуникационных сетей;
принципы функционирования и отладки системного программного
обеспечения;
архитектуру и компоненты системного программного обеспечения.
Уметь:
разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его
реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить
цели и формулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при
подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для
достижения оставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять
эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели;
обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные
средства для решения профессиональных задач;
модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий;
планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе;
разрабатывать комплекс мероприятий по обслуживаю, модификации и
совершенствованию баз данных;
распределять задания, осуществлять общее руководство и контроль по
выполнению разработки программного обеспечения;
разрабатывать план тестирования создаваемого программного обеспечения и
следить за его выполнением;
определять и вырабатывать требования к интерфейсу программного продукта;
пользоваться системами разработки эргономических систем;
определять структуру сети и потоки информации, разрабатывать план установки
сетевого программного обеспечения;
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выбирать и пользоваться средствами контроля, администрирования
инфокоммуникационных сетей и способами их совершенствования;
выполнять отладку системного программного обеспечения;
выполнять доработку и развитие системного программного обеспечения.
Владеть:
методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности
в ресурсах и эффективности проекта;
умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные,
групповые и организационные коммуникации в команде для достижения
поставленной цели; методами организации и управления коллективом;
разработкой оригинальных программных средств, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
и
интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач;
разработкой программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
применением методов и средств системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий;
разработкой программных средств и проектов в команде;
исследованием моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров;
приемами администрирования баз данных и хранилищ информации;
управлением по выполнению разработки программного обеспечения;
методиками тестирования программного обеспечения;
созданием программного интерфейса;
методами оценки эргономичности интерфейса в целом;
установкой и руководством сетевого программного обеспечения;
разработкой и отладкой системного программного обеспечения;
методами оценки эргономичности технических систем;
интеграцией компонент системного программного обеспечения.
3 Краткое содержание дисциплины
Технологическая практика включает этапы ознакомления с принципами
организации научных исследований (модули 1, 2) и этап практического освоения
деятельности ученого-исследователя (модуль 3).
Модуль 1. Введение – цели и задачи технологической практики.
Организационно-методические мероприятия. Технологические инструктажи.
Модуль 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской деятельности,
системой управления научными исследованиями. Принципы, технологии, формы и
методы организации научно-исследовательской деятельности на примере организации
научной работы кафедры (проблемной лаборатории, научной группы). Планирование
научной деятельности организации.
Модуль 3. Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и
систематизация информационного материала. Оформление отчета. Личное участие
обучающегося в выполнении научно-исследовательских работ кафедры.
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4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

В
зачетных
единицах
6
6
В
зачетных
единицах
6
6

В академ.
часах
216
216

В астроном.
часах
162
162

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Аннотация рабочей программы Учебная практика: ознакомительная практика
(Б2.В.01(У))
1 Цель дисциплины – получение первичных профессиональных умений и
навыков путем самостоятельного творческого выполнения задач, поставленных
программой практики.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной
ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть:
методологией
системного
и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
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способов ее достижения, разработки стратегий
действий.
Код и наименование ОПК

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

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

Код и наименование индикатора достижения ОПК
ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной
информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных докладов,
публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями.
Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.

Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения проблемной ситуации;
принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
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методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
подготовкой научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями;
исследованием моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Введение – цели и задачи учебной практики. Организационнометодические мероприятия.
Модуль 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской и
образовательной деятельности. Принципы, технологии, формы и методы организации
научно-исследовательской деятельности на примере организации научной работы
кафедры (научно-исследовательских и проектных групп). Принципы, технологии,
формы и методы обучения студентов на примере организации учебной работы
кафедры.
Модуль 3. Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и
систематизация информационного материала. Оформление отчета. Личное участие
обучающегося в выполнении научно-исследовательской работы кафедры.
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

В
зачетных
единицах
3
3
В
зачетных
единицах
3
3

В академ.
часах
108
108

В астроном.
часах
81
81
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5.5 Государственная итоговая аттестация - Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы (Б3.01)
1 Цель дисциплины – выявление уровня теоретической и практической
подготовленности выпускника вуза к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
09.04.02 – Информационные системы и технологии.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование УК

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

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

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

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии действий
для выявления и решения проблемной ситуации.
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного подхода и
критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть:
методологией
системного
и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий.
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы
разработки и реализации проекта; методы
разработки и управления проектами.
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа
альтернативных вариантов его реализации,
определять целевые этапы, основные направления
работ; объяснить цели и формулировать задачи,
связанные с подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки и управления
проектом; методами оценки потребности в
ресурсах и эффективности проекта.
УК-3.1.
Знать: методики формирования команд; методы
эффективного руководства коллективами;
основные теории лидерства и стили руководства.
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке
и выполнении проекта; сформулировать задачи
членам команды для достижения оставленной
цели; разрабатывать командную стратегию;
применять эффективные стили руководства
командой для достижения поставленной цели.
УК-3.3.
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УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического
и профессионального взаимодействия

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

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки

Владеть: умением анализировать, проектировать
и организовывать межличностные, групповые и
организационные коммуникации в команде для
достижения поставленной цели; методами
организации и управления коллективом.
УК-4.1.
Знать: правила и закономерности личной и
деловой устной и письменной коммуникации;
современные коммуникативные технологии на
русском и иностранном языках; существующие
профессиональные сообщества для
профессионального взаимодействия.
УК-4.2.
Уметь: применять на практике коммуникативные
технологии, методы и способы делового общения
для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.3.
Владеть: методикой межличностного делового
общения на русском и иностранном языках, с
применением профессиональных языковых форм,
средств и современных коммуникативных
технологий.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур;
особенности межкультурного разнообразия
общества; правила и технологии эффективного
межкультурного взаимодействия.
УК-5.2.
Уметь: понимать и толерантно воспринимать
межкультурное разнообразие общества;
анализировать и учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-5.3.
Владеть: методами и навыками эффективного
межкультурного взаимодействия.
УК-6.1.
Знать: методики самооценки, самоконтроля и
саморазвития с использованием подходов
здоровьесбережения.
УК-6.2.
Уметь: решать задачи собственного личностного
и профессионального развития, определять и
реализовывать приоритеты совершенствования
собственной деятельности; применять методики
самооценки и самоконтроля; применять
методики, позволяющие улучшить и сохранить
здоровье в процессе жизнедеятельности.
УК-6.3.
Владеть: технологиями и навыками управления
своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки,
самоконтроля и принципов самообразования в
течение всей жизни, в том числе с
использованием здоровьесберегающих подходов
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и методик.
Код и наименование ОПК

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

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

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

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

Код и наименование индикатора достижения ОПК
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и
социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные
задачи, в том числе в новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном контексте, с
применением математических,
естественнонаучных, социально-экономических и
профессиональных знаний.
ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в
новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ОПК-2.1.
Знать: современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии, инструментальные
среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для
решения профессиональных задач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных
задач.
ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной
информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных докладов,
публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями.
ОПК-4.1.
Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
ОПК-4.2.

102

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

ОПК-6. Способен использовать методы и
средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и
представления информации посредством
информационных технологий

ОПК-7. Способен разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов
при решении задач анализа и синтеза
распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений

Уметь: применять на практике новые научные
принципы и методы исследований.
ОПК-4.3.
Иметь навыки: применения новых научных
принципов и методов исследования для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.1.
Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-5.2.
Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.3.
Иметь навыки: разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знать: основные положения системной
инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-6.2.
Уметь: применять методы и средства системной
инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-6.3.
Иметь навыки: применения методов и средств
системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления
информации посредством информационных
технологий.
ОПК-7.1.
Знать: принципы построения математических
моделей процессов и объектов при решении задач
анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.2.
Уметь: разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ОПК-7.3.
Иметь навыки: построения математически
моделей для реализации успешного
функционирования распределенных
информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
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ОПК-8. Способен осуществлять эффективное
управление разработкой программных средств и
проектов

Код
и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать
модели
объектов
профессиональной
деятельности,
предлагать
и
адаптировать
методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной
работе, обзоры, готовить публикации

ПК-2. Способен разрабатывать, вводить в
действие и обслуживать базы данных; дополнять,
модифицировать и совершенствовать базы
данных и другие хранилища информации

ПК-3. Способен распределять задания по
выполнению
разработки
программного
обеспечения, осуществлять общее руководство и
контроль выполнения заданий

ПК-4. Способен составить общий план
тестирования
создаваемого
программного
обеспечения и следить за его выполнением

ПК-5. Способен определять и вырабатывать
требования
к
интерфейсу
создаваемого
программного продукта, лично участвовать в
создании интерфейса

ОПК-8.1.
Знать: методологии эффективного управления
разработкой программных средств и проектов.
ОПК-8.2.
Уметь: планировать комплекс работ по
разработке программных средств и проектов.
ОПК-8.3.
Иметь навыки: разработки программных средств
и проектов в команде.
Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
ПК-1.1.
Знать: методологии исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
ПК-1.2.
Уметь: адаптировать методики, определять
качество проводимых исследований, составлять
отчеты о проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей объектов
профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
ПК-2.1.
Знать:
современные
технологии
администрирования баз данных и хранилищ
информации.
ПК-2.2.
Уметь: разрабатывать комплекс мероприятий по
обслуживаю, модификации и совершенствованию
баз данных.
ПК-2.3
Владеть: приемами администрирования баз
данных и хранилищ информации.
ПК-3.1.
Знать: практики программной инженерии.
ПК-3.2.
Уметь: распределять задания, осуществлять
общее руководство и контроль по выполнению
разработки программного обеспечения.
ПК-3.3
Иметь навыки: управления по выполнению
разработки программного обеспечения.
ПК-4.1.
Знать: технологии тестирования программного
обеспечения.
ПК-4.2.
Уметь:
разрабатывать
план
тестирования
создаваемого программного обеспечения и
следить за его выполнением.
ПК-4.3
Владеть: методиками тестирования программного
обеспечения.
ПК-5.1.
Знать: технологию разработки программных
интерфейсов.
ПК-5.2.
Уметь: определять и вырабатывать требования к
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ПК-6. Способен тестировать и организовывать
тестирование интерфейса, отбирать и вносить
изменения в интерфейс по замечаниям
потребителя, оценивать эргономику интерфейса в
целом

ПК-7. Способен определять структуру сети и
потоки информации, устанавливать и руководить
установкой сетевого программного обеспечения

ПК-8. Способен обеспечивать бесперебойную
работу
сети,
создавать
необходимое
резервирование сетей и инфокоммуникаций,
вносить предложения по их развитию и
совершенствованию

ПК-9. Способен разбираться в работе системного
программного
обеспечения,
дописывать
фрагменты и производить отладку системного
программного обеспечения

ПК-10. Способен выполнять доработку и
развитие системного программного обеспечения,
интеграцию частей системного программного
обеспечения

интерфейсу программного продукта.
ПК-5.3
Иметь
навыки:
создания
программного
интерфейса.
ПК-6.1.
Знать:
принципы
эргономики,
средства
разработки
эргономичных
программных
интерфейсов.
ПК-6.2.
Уметь: пользоваться системами разработки
эргономических систем.
ПК-6.3
Владеть: методами оценки эргономичности
интерфейса в целом.
ПК-7.1.
Знать: архитектуры, программные средства
сетевого обеспечения.
ПК-7.2.
Уметь: определять структуру сети и потоки
информации, разрабатывать план установки
сетевого программного обеспечения.
ПК-7.3
Иметь навыки: установки и руководства сетевого
программного обеспечения.
ПК-8.1.
Знать:
существующие
средства
контроля
производительности,
показатели
производительности, нормативное обеспечение
инфокоммуникационных сетей.
ПК-8.2.
Уметь: выбирать и пользоваться средствами
контроля,
администрирования
инфокоммуникационных сетей и способами их
совершенствования.
ПК-8.3
Иметь навыки: разработки и отладки системного
программного обеспечения.
ПК-9.1.
Знать: принципы функционирования и отладки
системного программного обеспечения.
ПК-9.2.
Уметь:
выполнять
отладку
системного
программного обеспечения.
ПК-9.3
Владеть: методами оценки эргономичности
технических систем.
ПК-10.1.
Знать: архитектуру и компоненты системного
программного обеспечения.
ПК-10.2.
Уметь: выполнять доработку и развитие
системного программного обеспечения.
ПК-10.3
Иметь навыки: интеграции компонент системного
программного обеспечения.

Знать:
математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности;
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современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач;
принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации;
новые научные принципы и методы исследований;
современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем;
основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения,
переработки
и
представления
информации
посредством
информационных технологий;
принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений;
методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов;
качества проводимых исследований;
современные технологии администрирования баз данных и хранилищ
информации;
практики программной инженерии;
технологии тестирования программного обеспечения;
технологию разработки программных интерфейсов;
принципы эргономики, средства разработки эргономичных программных
интерфейсов;
архитектуры, программные средства сетевого обеспечения;
существующие
средства
контроля
производительности,
показатели
производительности, нормативное обеспечение инфокоммуникационных сетей;
принципы функционирования и отладки системного программного
обеспечения;
архитектуру и компоненты системного программного обеспечения.
Уметь:
решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением
математических,
естественнонаучных,
социально-экономических
и
профессиональных знаний;
обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные
средства для решения профессиональных задач;
анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров;
применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий;
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разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений;
планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе;
разрабатывать комплекс мероприятий по обслуживаю, модификации и
совершенствованию баз данных;
распределять задания, осуществлять общее руководство и контроль по
выполнению разработки программного обеспечения;
разрабатывать план тестирования создаваемого программного обеспечения и
следить за его выполнением;
определять и вырабатывать требования к интерфейсу программного продукта;
пользоваться системами разработки эргономических систем;
определять структуру сети и потоки информации, разрабатывать план установки
сетевого программного обеспечения;
выбирать и пользоваться средствами контроля, администрирования
инфокоммуникационных сетей и способами их совершенствования;
выполнять отладку системного программного обеспечения;
выполнять доработку и развитие системного программного обеспечения.
Владеть:
теоретическим
и
экспериментальным
исследованием
объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
разработкой оригинальных программных средств, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
и
интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач;
подготовкой научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями;
применением новых научных принципов и методов исследования для решения
профессиональных задач;
разработкой программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач;
применением методов и средств системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий;
построением
математических
моделей
для
реализации
успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений;
разработкой программных средств и проектов в команде
исследованием моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров;
приемами администрирования баз данных и хранилищ информации;
управлением по выполнению разработки программного обеспечения;
методиками тестирования программного обеспечения;
созданием программного интерфейса;
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методами оценки эргономичности интерфейса в целом;
установкой и руководством сетевого программного обеспечения;
разработкой и отладкой системного программного обеспечения;
методами оценки эргономичности технических систем;
интеграцией компонент системного программного обеспечения.
3 Краткое содержание дисциплины
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе магистратуры
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) –
магистерской диссертации. Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР
проходит в 4 семестре на базе знаний, полученных студентами при изучении
дисциплин направления Код и наименование направления подготовки.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе магистратуры
– защита выпускной квалификационной работы проводится государственной
экзаменационной комиссией.
Контроль знаний обучающихся, полученных при освоении ООП,
осуществляется путем проведения защиты ВКР и присвоения квалификации
«магистр».
4 Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):

В
зачетных
единицах
9
9
В
зачетных
единицах
9
9

В академ.
часах
324
324
В астроном.
часах
243
243

5.6 Факультативы
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Разработка компьютерных моделей технологических систем» (ФТД.В.01)
1 Цель дисциплины «Разработка компьютерных моделей химико-
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технологических систем» – усвоение основных принципов компьютерного
моделирования и проектирования химико-технологических систем (ХТС), овладение
инструментальными средствами компьютерного моделирования систем.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование индикатора
Код и наименование УК
достижения УК
УК-1.1.
Знать: методы системного и
критического анализа; методики
разработки стратегии действий для
выявления и решения проблемной
ситуации.
УК-1.2.
УК-1.
Способен
осуществлять Уметь: применять методы системного
критический
анализ
проблемных подхода и критического анализа
ситуаций на основе системного подхода, проблемных ситуаций; разрабатывать
вырабатывать стратегию действий
стратегию действий, принимать
конкретные решения для ее реализации.
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического
анализа
проблемных
ситуаций; методиками постановки цели,
определения способов ее достижения,
разработки стратегий действий.
Код и наименование профессиональной Код
и
наименование
индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
ПК-1.
Способен
разрабатывать
и ПК-1.1.
исследовать
модели
объектов Знать:
методологии
исследования
профессиональной
деятельности, моделей объектов профессиональной
предлагать и адаптировать методики, деятельности,
оценки
качества
определять
качество
проводимых проводимых исследований.
исследований, составлять отчеты о ПК-1.2.
проделанной работе, обзоры, готовить Уметь:
адаптировать
методики,
публикации
определять
качество
проводимых
исследований, составлять отчеты о
проделанной работе.
ПК-1.3.
Иметь навыки: исследования моделей
объектов
профессиональной
деятельности, составления отчетов и
обзоров.
Знать:
методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии
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действий для выявления и решения проблемной ситуации;
методологии исследования моделей объектов профессиональной деятельности,
оценки качества проводимых исследований.
Уметь:
применять методы системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации;
адаптировать методики, определять качество проводимых исследований,
составлять отчеты о проделанной работе.
Владеть:
методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки
стратегий действий;
исследованием моделей объектов профессиональной деятельности, составления
отчетов и обзоров.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Основы разработки компьютерных моделей ХТС.
1.1. Принципы компьютерного моделирования химико-технологических
процессов (ХТП). Пакет моделирующих программ - UniSim Design, АО «ХОНЕВЕЛЛ».
1.2. Моделирование ХТП в стационарном режиме.
1.3. Компьютерное моделирование простых гидравлических систем
1.4. Компьютерное моделирование процессов теплопередачи
1.5. Компьютерное моделирование оборудования для изменения давления
Модуль 2. Моделирование процессов разделения веществ
2.1. Компьютерное моделирование процессов выделения твёрдых частиц из
потоков газов и жидкостей
2.2. Компьютерное моделирование операций разделения газообразных и жидких
веществ
2.3. Компьютерное моделирование ректификационных колонн
Модуль 3. Моделирование химических реакторов и исследование режимов
работы ХТС
3.1. Моделирование динамических режимов работы ХТС
3.2. Компьютерное моделирование химических реакторов
3.3. Идентификация и оптимизация ХТП
4 Объем учебной дисциплины – все виды учебной работы, з.е. и часы для
таблицы берутся из учебного плана (УП)
В
В академ.
Виды учебной работы
зачетных
часах
единицах
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
3
108
плану
Контактная работа (КР):
1,42
51
Лекции (Лек)
0,94
17
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
0,48
34
Самостоятельная работа (СР):
1,58
57
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Вид контроля: зачет
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах
3
1,42
0,94
0,48
1,58

В астроном.
часах
81
38,25
12,75
25,5
42,75

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Операционная система Linux для обработки данных и научных вычислений»
(ФТД.В.02)
1
Цель дисциплины состоит в изучении средств операционной системы
Linux для обработки данных и научных вычислений, а также в овладении
соответствующими навыками администрирования и настройки операционной системы
Linux.
2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Код и наименование профессиональной Код
и
наименование
индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции
ПК-9. Способен разбираться в работе ПК-9.1.
системного программного обеспечения, Знать: принципы функционирования и
дописывать фрагменты и производить отладки
системного
программного
отладку
системного
программного обеспечения.
обеспечения
ПК-9.2.
Уметь: выполнять отладку системного
программного обеспечения.
ПК-9.3
Владеть:
методами
оценки
эргономичности технических систем.
ПК-10. Способен выполнять доработку и ПК-10.1.
развитие
системного
программного Знать: архитектуру и компоненты
обеспечения,
интеграцию
частей системного программного обеспечения.
системного программного обеспечения
ПК-10.2.
Уметь: выполнять доработку и развитие
системного программного обеспечения.
ПК-10.3
Иметь навыки: интеграции компонент
системного программного обеспечения.
Знать:
принципы функционирования
обеспечения;

и

отладки

системного

программного

111

архитектуру и компоненты системного программного обеспечения.
Уметь:
выполнять отладку системного программного обеспечения;
выполнять доработку и развитие системного программного обеспечения.
Владеть:
архитектуру и компоненты системного программного обеспечения;
интеграцией компонент системного программного обеспечения.
3 Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Основные компоненты и приемы работы в ОС Linux
Понятие администрирования. Установка Linux. Настройка загрузчика Grub,
установка множества операционных систем на одной машине. Виртуализация для
работы с несколькими ОС.
Инструменты командной оболочки. Основные команды. Переменные оболочки
и окружения. Работа с файлами и каталогами. Переменные и исполняемые файлы.
Управление правами на файлы и каталоги. Создание и удаление учетных
записей. Дисковые утилиты.
Службы и уровни выполнения SystemV. Система служб systemd. Процессы и
потоки.
Модуль 2. Обработка и защита данных в Linux
Обработка текстовых и двоичных данных: языки bash, sed, awk. Регулярные
выражения.
Параллельная обработка данных. Обработка данных в приложениях, написание
скриптов командной оболочки для параллельной обработки данных. Обработка данных
на удаленном сервере.
Резервное копирование и архивирование информации. Системы контроля
версий под Linux. Символические и жесткие ссылки. Утилиты восстановления данных.
Сетевые службы, настройка сети. Фильтрация сетевого трафика, настройка
iptables. Настройка автозапуска сетевых интерфейсов. Защита данных, шифрование.
Модуль 3. Настройка ОС Linux для конкретных задач
Установка научного программного обеспечения. Дистрибутивы для научных
расчетов. Установка нескольких версий библиотеки (на примере MPI). Компиляция
программ с выбором окружения и библиотек. Популярные прикладные программы для
научных расчетов. Настройка системных компонентов для оптимизации скорости
научных расчетов.
Сетевые файловые системы. Взаимодействие Linux и Windows - работа с
пакетом SAMBA. Настройка дисковых массивов.
Установка и настройка системы управлениями задачами. Разграничение прав
пользователей очереди задач, квотирование. Рассылка информации, параллельная
обработка информации и сбор. Анализ журналов ошибок.
Обработка научных данных на языке R.
4 Объем учебной дисциплины – все виды учебной работы, з.е. и часы для
таблицы берутся из учебного плана (УП)
В
В академ.
Виды учебной работы
зачетных
часах
единицах
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (Лаб)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет с оценкой

3

108

1,42
0,94
0,48
1,58

51
17
34
57

В
зачетных
единицах
3
1,42
0,94
0,48
1,58

В астроном.
часах
108
51
17
34
57
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
6.1 Общесистемные требования к реализации ООП магистратуры
6.1.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на иных условиях.
6.1.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
6.1.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны
вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
6.1.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны
являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы
в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
6.1.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на
иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
6.2 Требования к материально-техническому обеспечению
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные
места для обучающихся по программе магистратуры, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные
современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы,
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компьютерные классы. При использовании электронных изданий университет
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по направлению
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль
«Информационные системы в цифровой экономике», включает:
6.2.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
На кафедре кибернетики химико-технологических процессов проводятся
занятия в следующих лабораториях.
Лаборатория математического моделирования (ауд. 243) оснащена установками
теплообмена, ректификации, абсорбции, кристаллизации, фазового равновесия, сушки,
химическим реактором, мембранной установкой, аэротенком. Для занятий
используются 2 ПК с предустановленным программным обеспечением.
Лаборатория современных средств автоматизации (ауд. 244) оснащена: 1)
двухпозиционной системой управления калорифером на базе ТРМ-2, 2)
двухпозиционной системой регулирования температуры жидкости в емкости с
мешалкой на базе 2ТРМ1 3) трёхпозиционной системой регулирования температуры
жидкости в ёмкости с мешалкой на базе ИРТ5920, 4) переносной трёхпозиционной
системой регулирования температуры воздуха на базе ИРТ5920Н, 5) системой
непосредственного цифрового управления калорифером с использованием БУСТ, 6)
импульсной системой управления калорифером с использованием широтноимпульсной модуляции на базе ТРМ12-PiC, 7) микропроцессорной одноконтурной
системой регулирования температуры на выходе из калорифера на базе ТРМ101, 8)
микропроцессорной одноконтурной системой регулирования температуры жидкости в
ёмкости на базе ТРМ101, 9) каскадной автоматической системой регулирования
уровня на базе контроллера CyBro2, 10) микропроцессорной системой управления
объектом периодического действия на базе программируемого логического
контроллера ПЛК150, 11) микропроцессорной системой управления калорифером на
базе программируемого логического контроллера ПЛК150, 12) микропроцессорной
системой управления климатической камерой КК-350 ТХВ на базе программируемого
логического контроллера ПЛК150. Каждая установка имеет автоматизированное
рабочее место, основу которого составляет ПК с системным блоком, напрямую
соединённым через COM-порт с базовыми микропроцессорными устройствами. Все 12
ПК объединены в единую лабораторную сеть, имеют необходимое программное
обеспечение и доступ в Интернет.
Материально-техническая
база
кафедры
ИКТ
является
новой,
функционирующей и современной, необходимой для высококвалифицированного
обучения аспирантов в области IT-технологий. Материально-техническая база
постоянно обновляется и содержится в надлежащем порядке.
Основным техническим обеспечением кафедры являются персональные
компьютеры и периферийные устройства. Всего на кафедре 55 персональных
компьютера, которые объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет.
Все преподаваемые в соответствии с учебным планом на кафедре
дисциплины обеспечены необходимым современным техническим оборудованием. В
настоящее время кафедра при организации учебного процесса использует два
собственных компьютерных класса (аудитории № 125, № 119) и один общий
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факультетский компьютерный класс (ауд. № 123). В аудиториях № 125 и № 119
учебный процесс ведется на 41 персональных компьютерах, каждый из которых
обладает процессором выше Pentium II, 5 из которых мощные графические станции с
OSWindows 7 для моделирования и работы в пакетах таких прикладных программ, как
AutodeskAutoCAD,
SolidWorksEducationEdition
200
CAMPUS,
ANSYSAcademicResearchCFDи 6 компьютеров для высокопроизводительных
параллельных вычислений.
Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Так
же в учебном процессе используются 4 ноутбука, один нетбук и 3 мультимедиапроектора для организации презентаций и докладов.
Дополнительно для выполнения аспирантских и научно-исследовательских
работ используется 10 персональных компьютеров, снабженных периферийными
устройствами (цветной струйный принтер – 1, лазерный принтер – 7; цветной лазерный
принтер -1, сканер -7, МФУ - 1), а также новый современный 3D принтер
PicasoDesigner.
Так же кафедра ИКТ обладает следующим стандартным и специализированным
лицензионным
программным
обеспечением:
AutodeskAutoCAD,
SolidWorksEducationEdition 200 CAMPUS, UniSim, OpenFoam, MatCad, MicrosoftOffice,
WindowsXP, Linux, Eclipse, ComponentPlus, Embarcadero RAD Studio 10 Seattle,
KasperskyAnti-Virus, MatLab, VisualStudioExpressEdition, системой дистанционного
обучения
(СДО)
Moodle
2.6.,
ANSYSAcademicResearchCFD(1
task),
ANSYSAcademicFuelCellTools(1 task).
Количество и характеристики технического оборудования, используемого для
учебного процесса, в распределении по компьютерным классам, представлены в
таблице 12.
Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании

№ п/п

1

Наимено
вание
специал
изирова
нных
аудитор
ий,
кабинет
ов,
лаборато
рий и
пр.

Перечень основного оборудования

Год
приобр
етения

Бакалавриат
«Информационные системы и технологии»
119
16 компьютеров конфигурации CPU PentiumDual- 2008Core E5200 2.5GHz, 2G RAM, HDD 250G, монитор 2011
LG Flatron W1943c и
один компьютер преподавателя конфигурации
CPU PentiumQuad-Core Q8300 2.5GHz, 4G RAM,
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2

125

3

123

HDD 500G, монитор SamsungSyncMaster 2243,
ИБП, сканер HG Scanjet 3110
Компьютеры объединены в проводную
локальную сеть при помощи свитча DLinkDes
3028, кроме того в аудитории доступна
беспроводная сеть, есть 1 сканер.
Локальная сеть имеет выход в интернет, а также
доступ к вычислительному кластеру.
Всего компьютеров в наличии: 19.
15 из них компьютеры выпуска 2008 – 2010 гг.
Конфигурации:
IntelCore 2 Quad\4096МбRAM\400ГбHDD – 7
IntelCore 2 Quad\4096МбRAM\500ГбHDD – 1
IntelDual-Core\2048МбRAM\250ГбHDD – 6
IntelDual-Core\4096МбRAM\300ГбHDD – 1
4 компьютера выпуска 2002-2003 гг
2 Pentium-IV\2048Мб RAM\80Гб HDD
2 Celeron-2400\1024Мб RAM\80Гб HDD
6 компьютеров для параллельных вычислений
NCT-P-i5 6400/120Gbssd/8Gbddr4/dvdrw/450W
5 графическихстанцийIntelCorei7-4770 Haswell,
AsusZ97-AR,16 GbRAM, GeForceGTX750TI 2Gb,
1TBWD (3.4 Ггц, S1150,DDR3, SATA3, HDMI)
ВсекомпьютерыукомплектованыЖК-мониторами,
5 изкоторыхLG 27” 27MP48HQ-P.
Из вспомогательного оборудования в классе
имеется сканер и плоттер.
25 компьютеров конфигурации
CPU PendiumDual-Core E2200 2.2GHz, 2G RAM,
HDD 250G, монитор SamsungSyncMaster 943n.
Компьютеры объединены в проводную локальную
сеть при помощи свитча (Сетевой коммутатор).
Локальная сеть имеет выход в интернет.

20082016

20082011

В 2013 году приобретено правои спользования программ для ЭВМ Intel Cluster
Studio XE for Linux OS – Sinle Commercial (Esd).
В 2015 году был куплен 3D-принтер PicasoDesigner для наглядного
представления результатов выпускных квалификационных работ и диссертаций.
Также, в 2015 году кафедра приобрела программное обеспечение SolidWorks
2015-2016и в дополнении к нему 5 графических станций со следующими
характеристиками IntelCorei7-4770 Haswell,AsusZ97-AR,16GbRAM, GeForceGTX750TI
2Gb, 1TBWD (3.4Ггц, S1150,DDR3, SATA3, HDMI).
10 февраля 2016 года приобретена лицензия на программное
обеспечениеEmbarcadero на 30 бесплатных ученических лицензий сроком на один год.
В декабре 2016 года кафедра приобрела 6 компьютеров для
высокопроизводительных параллельных вычислений, 5 мониторов диагональю 27
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дюймов к мощным графическим станциям и лицензионное программное обеспечение
ANSYSAcademicResearchCFD(1 task), ANSYSAcademicFuelCellTools(1 task).
6.2.2 Учебно-наглядные пособия:
Большинство дисциплин вариативной части, преподаваемых в магистратуры,
хорошо обеспечены учебно-наглядными материалами, в том числе доступными через
сеть Интернет.
Реализованы базы данных: БД по свойствам опасных веществ, БД по
показателям надёжности типового оборудования, БД по коррозионным свойствам
типового оборудования и материалов, БД по оценке риска при обращении с опасными
материалами (паспортов безопасности), БД пожаро- взрыво-безопасности химикотехнологических процессов.
Студенты могут воспользоваться справочными материалами, представленными
на портале: глоссарий терминов и аббревиатур, ГОСТы и нормативы, паспорта
безопасности, виды показателей свойств опасности веществ, рубрикатор ссылок по
теме безопасности, информационно-справочные материалы, библиография.
В блоке контроля знаний реализованы: самоконтроль и тестирование.
Студенты могут ознакомиться с тематическими изданиями, учебными
пособиями и методическими ресурсами.
Издания:
Информационно-справочное издание Классификация химических опасностей:
методы, критерии, показатели;
Информационно-аналитический обзор по вопросам химической и биологической
безопасности;
Информационно-аналитический сборник;
Химическая и биологическая безопасность (специализированное методическое
издание);
Научно-методический сборник;
– Научное издание «Методы оценки рисков и негативных воздействий химически
опасных веществ».
Учебные пособия:
Электронное учебное пособие с системой самоконтроля знаний;
Учебное пособие «Химическая и биологическая безопасность»;
«Задачи и расчёты по проблемам химической безопасности»;
Методические ресурсы:
Методики обучения с помощью комплекса ХимБез — комплект;
Методическое пособие по работе с базами данных учебно-методического
комплекса по проблемам химической и биологической безопасности;
Руководство пользователя учебно-методического комплекса по проблемам
химической и биологической безопасности;
Руководство пользователя по работе с учебными, информационнообразовательными, информационно-аналитическими и другими ресурсами учебнометодического комплекса по проблемам химической и биологической безопасности и
другие методические ресурсы.
Студенты могут использовать данные электронные ресурсы для научноисследовательской работы и написания выпускной квалификационной работы.
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6.2.3 Компьютеры,
информационно-телекоммуникационные
сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процесса за кафедрой
информационных компьютерных технологий закреплена 1 учебно-научная
лаборатория, 2 компьютерных класса на 40 посадочных мест, 4 кабинета.
Кафедра
информационных
компьютерных
технологий
располагает
значительным количеством разнообразного современного оборудования (компьютеры,
оргтехника, технические средства обучения и плоттер и 3-Dпринтер.).
Для реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 09.04.02
программе магистратуры «Информационные системы и технологии» на кафедре ИКТ
используются информационно-методические материалы: учебные пособия по
дисциплинам базовой и вариативной части программы; методические рекомендации к
практическим занятиям; электронные учебные пособия по дисциплинам базовой и
вариативной части; кафедральные библиотеки электронных изданий по дисциплинам
вариативной части; электронные презентации к разделам лекционных курсов; учебнометодические разработки кафедр в электронном виде; видеоуроки к разделам
дисциплин.
Обеспеченность современными учебными пособиями, выпущенными
преподавателями кафедры ИКТ для студентов, высокая. Ко всем научным изданиям и
учебным пособиям, выпущенным через РИО РХТУ им. Д.И. Менделеева имеется
доступ через фонды информационно-библиотечного фонда. Кроме того, большинство
дисциплин, преподаваемых на кафедре, имеют развернутую информационнообразовательную и информационно-методическую поддержку, к ресурсам в сети
Интернет.
Информационно-образовательные, информационно-методические, учебноисследовательские ресурсы представлены на сайте кафедры http://ikt.muctr.ru
6.2.4 Печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы:
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий, в
университете сформирован библиотечный фонд, укомплектованный печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих со-ответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным
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системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для реализации основной образовательной программы подготовки по
программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информационные
системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии»
используются фонды учебной, учебно-методической, научной, периодической научнотехнической литературы Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ им.
Д. И. Менделеева и кафедр, участвующих в реализации программы.
Информационно-библиотечный центр РХТУ им. Д. И. Менделеева обеспечивает
информационную поддержку реализации программы, содействует подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса,
научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональной
культуры будущего специалиста.
ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебнометодической и научной литературой, необходимой для реализации и качественного
освоения обучающимися по программе магистратуры образовательного процесса по
всем дисциплинам основной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль –
«Информационные системы в цифровой экономике».
Объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 г. составляет 1 708 372
экз. изданий.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (раздел), проходящих
соответствующую практику.
Обучающийся обеспечен доступом (удаленным доступом) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу
обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по
актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам
данных, информационным, справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечной системе (ЭБС)
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки
документов.
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Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе
обучения
№

1

Электронный
ресурс

ЭБС «Лань»

2.

3

Электронно библиотечная
система ИБЦ
РХТУ им.
Д.И.Менделеев
а (на базе
АИБС
«Ирбис»)
Информационн
о-справочная

Реквизиты договора (номер,
дата заключения, срок
действия), ссылка на сайт ЭБС,
сумма договора, количество
ключей
Принадлежность - сторонняя
Реквизиты договора - ООО
«Издательство «Лань», договор
№29.01-З-2.0-827/2018
от 26.09.2018 г.
С «26» сентября 2018г. по «25»
сентября 2019г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Сумма договора – 357 000-00
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с
любого компьютера.

Принадлежность –
собственная РХТУ.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей
РХТУ с любого компьютера.

Принадлежность сторонняя.
Реквизиты контракта – ООО

Характеристика библиотечного
фонда, доступ к которому
предоставляется договором

Электронно-библиотечная система
издательства "Лань" — ресурс,
включающий в себя как электронные
версии книг ведущих издательств
учебной и научной литературы (в
том числе университетских
издательств), так и электронные
версии периодических изданий по
различным областям знаний.
ЭБС «ЛАНЬ» предоставляет
пользователям мобильное
приложение для iOS и Android, в
которых интегрированы бесплатные
сервисы для незрячих студентов и
синтезатор речи.
Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,
«Химия» - изд-ва Лаборатория
знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,
«Химия»-КНИТУ(Казанский
национальный исследовательский
технологический университет),
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ,
«Информатика» - изд-ва "Лань",
Национальный Открытый
Университет"ИНТУИТ",
"Инженерно-технические науки" издва "Лань".

Электронные версии учебных и
научных изданий авторов РХТУ по
всем ООП.

Электронная библиотека
нормативно-технических изданий.
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система
«ТЕХЭКСПЕР
Т» «Нормы,
правила,
стандарты
России».

4

Электронная
библиотека
диссертаций
(ЭБД).

«ИНФОРМПРОЕКТ», контракт
№ 111-142ЭА/2018 от
18.12.2018 г.
Сумма договора – 547 511 руб.
С «01» января.2019 г. по «31»
декабря2019 г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
Количество ключей – 5
лицензий + локальный доступ с
компьютеров ИБЦ.
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – РГБ,
Договор № 29.01-Р-2.0826/2018 от 03.10.2018 г.
С «15» октября 2018 г. по «14»
июля 2019 г.
Сумма договора - 299130-00
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
Количество ключей – 10
лицензий + распечатка в ИБЦ.

Содержит более 40000 национальных
стандартов и др. НТД

В ЭБД доступны электронные версии
диссертаций Российской
Государственной библиотеки:
с 1998 года – по специальностям:
"Экономические науки",
"Юридические науки",
"Педагогические науки" и
"Психологические науки";
с 2004 года - по всем
специальностям, кроме медицины и
фармации;
с 2007 года - по всем
специальностям, включая работы по
медицине и фармации.

5

ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru».

Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – ООО
«РУНЭБ», договор № 29.01-P2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г.
С «01» января 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.
Ссылка на сайт –
http://elibrary.ru
Сумма договора - 934 693-00
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.

Электронные версии периодических
и непериодических изданий по
различным отраслям науки
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6

БД ВИНИТИ
РАН

Принадлежность сторонняя
Договор № 5Д/2018 от
01.02.2018 г.
Сумма договора - 24000-00
С «02» февраля 2018 г. по «05»
мая 2019 г
Ссылка на сайтhttp://www.viniti.ru/
Количество ключей –
локальный доступ для
пользователей РХТУ в ИБЦ
РХТУ.

Крупнейшая в России баз данных по
естественным, точным и
техническим наукам. Включает
материалы РЖ (Реферативного
журнала) ВИНИТИ с 1981 г. Общий
объем БД - более 28 млн. документов

7

Справочноправовая
система
«Консультант+
»,

Принадлежность сторонняя,
Договор № 45-70ЭА/2018 от
09.07.2018 г.
С «10» июля 2018 г. по «09»
июля 2019 г.
Сумма договораКоличество ключей – 50
пользовательских лицензий по
ip-адресам.

Справочно-правовая система по
законодательству Российской
Федерации.

Принадлежность сторонняя
Договор №145-188ЭА/2018 г.
от 28.01.2019 г.
С «28» января 2019 г. по «27»
января 2020 г.
Ссылка на сайт –
http://www.garant.ru/
Сумма договора - 512000-00
Количество ключей – 50
пользовательских лицензий по
ip-адресам.

Гарант — справочно-правовая
система по законодательству
Российской Федерации.

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://onlinelibrary.wiley.com/
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-

Коллекция журналов по всем
областям знаний, в том числе
известные журналы по химии,
материаловедению, взрывчатым
веществам и др.

8

9

Справочноправовая
система
“Гарант»

Издательство
Wiley
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адресам неограничен.

10

11

12

13

14

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.questel.orbit.com
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
ProQuest
Принадлежность сторонняя.
Dissertation and Национальная подписка
Theses Global
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.proquest.com/products
-services/pqdtglobal.html
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
AmericanChemi Принадлежность сторонняя.
calSociety
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.acs.org/content/acs/en.
html
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
American
Принадлежность сторонняя.
Institute of
Национальная подписка
Physics (AIP)
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://scitation.aip.org/
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Science –
Принадлежность сторонняя.
научныйжурнал Национальная подписка
(электроннаяве (Минобрнауки+ ГПНТБ)
рсиянаучнойбаз Сублицензионный договор
ыданных
Ссылка на сайт –
SCIENCE
http://www.sciencemag.org/
ONLINEКоличество ключей – доступ
QUESTEL
ORBIT

ORBIT является глобальным
оперативно обновляемым патентным
порталом, позволяющим
осуществлять поиск в перечне заявок
на патенты, полученных,
приблизительно, 80-патентными
учреждениями в различных странах
мира и предоставленных грантов.
База данных
ProQuestDissertation&ThesesGlobal
(PQDT Global) авторитетная
коллекция из более 3,5 млн.
зарубежных диссертаций, более 1,7
млн. из которых представлены в
полном тексте.

Коллекция журналов по химии и
химической технологии Core +
издательства
AmericanChemicalSociety

Коллекция журналов по
техническим и естественным наукам
издательства Американского
института физики (AIP)

Science – один из самых
авторитетных американских научнопопулярных журналов. Новости
науки и техники, передовые
технологии, достижения прогресса,
обсуждение актуальных проблем и
многое другое.
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15

16

17

SCIENCE
NOW)
компании The
American
Accociation for
Advancement of
Science
Scopus

для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.scopus.com.
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Ресурсы
Принадлежность сторонняя.
международной Национальная подписка
компании
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
ClarivateAnalyti Сублицензионный договор
cs
Ссылка на сайт –
http://apps.webofknowledge.com/
WOS_GeneralSearch_input.do?
product=WOS&search_mode=Ge
neralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd
7bUatOlJ&preferencesSaved=
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
RoyalSocietyofC Принадлежность сторонняя.
hemistry
Национальная подписка
(Королевское
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
химическое
Сублицензионный договор
общество
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
http://pubs.rsc.org/

Мультидисциплинарная
реферативная и наукометрическая
база данных издательства
ELSEVIER

Открыт доступ к ресурсам:
WEB of SCIENCE – реферативная и
наукометрическая база данных.
MEDLINE – реферативная база
данных по медицине.

Коллекция включает 44 журнала.
Тематика:
органическая,
аналитическая, физическая химия,
биохимия,
электрохимия,
химические технологии.

125

18.

19.

20

Электронные
ресурсы
издательства
SpringerNature

Принадлежность – сторонняя

Полнотекстовая коллекция
электронных журналов и книг
Письмо РФФИ (журналы)
издательства Springer по различным
отраслям знаний.
Договор (книги)
Полнотекстовые 85 журналов
NaturePublishingGroup
Количество ключей - доступ для Коллекция научных
пользователей РХТУ по ipпротоколов по различным отраслям
адресам неограничен.
знаний SpringerProtocols
http://link.springer.com/
Коллекция научных
материалов в области физических
наук и инжиниринга
SpringerMaterials (TheLandoltBornsteinDatabase)
Полный доступ к статическим
и динамическим справочным
изданиям по любой теме
Реферативная база данных по
чистой и прикладной математике
zbMATH
БазаданныхSciF Принадлежность сторонняя.
SciFinder — это поисковый сервис,
inderкомпании
Национальная подписка
обеспечивающий
многоаспектный
Chemical
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
поиск
как
библиографической
Abstracts
Сублицензионный договор
информации, так и информации по
Service
Ссылка на сайт –
химическим реакциям, структурным
соединениям и патентам. Основная
https://scifinder.cas.org
тематика обширного поискового
Количество ключей – доступ
массива — химия, а также ряд
для пользователей РХТУ по ipсмежных дисциплин, таких как
адресам и персональной
материаловедение,
биохимия
и
регистрации.
биомедицина,
фармакология,
химическая технология, физика,
геология, металлургия и другие.
Издательство
Принадлежность сторонняя.
«FreedomCollection» —
Elsevier
Национальная подписка
полнотекстовая коллекция
наплатформеSc (Минобрнауки+ ГПНТБ)
электронных журналов издательства
ienceDirect
Сублицензионный договор
Elsevier по различным отраслям
знаний, включающая не менее 2000
Ссылка на сайт –
наименований электронных
https://www.sciencedirect.com
журналов.
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ip«FreedomCollectioneBookcollection»
— содержит более 5 000 книг по 24
адресам.
различным предметным областям
естественных,
технических
и
медицинских наук.
Доступ к архивам 2014-2018гг.
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ЭБС «Лань»

Принадлежность - сторонняя
Коллекция
Реквизиты договора - ООО
наукам.
«Издательство «Лань», договор
№29.01-З-2.0-1299/2018
от 06.03.2019 г.
С «06» марта 2019г. по «25»
сентября 2019г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Сумма договора – 73 247-39
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с
любого компьютера.

22

ЭБС «ЮРАЙТ»

Принадлежность - сторонняя
Реквизиты договора – ООО
«Электронное издательство
ЮРАЙТ», Договор № №29.01З-2.0-1168/2018
от 11.01.2019 г.
С «11» января 2019 г. по «»10»
января 2020 г.
Ссылка на сайт ЭБС https://biblio-online.ru/
Сумма договора – 220 000-00
руб.
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с
любого компьютера.

книг

по

техническим

Электронная
библиотекавключает
более 5000 наименований учебников
и учебных пособий по вем отраслям
знаний
для
всех
уровней
профессионального образования от
ведущих
научных
школ
с
соблюдением требований новых
ФГОСов.

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов
АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science
Classic» 1880-1996
АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005
Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «HistoricalArchive
1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999
АрхивиздательстваNaturePublishingGroup. Пакет «Nature» с первого выпуска первого
номера по 2010, 1869-2010
АрхивиздательстваOxfordUniversityPress. Пакет «ArchiveComplete» с первого выпуска
каждого журнала по 1995, 1849-1995
Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE DeepBackfilePackage» с первого выпуска
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каждого журнала по 1998, 1890-1998
Архив издательства Taylor&Francis. FullOnlineJournalArchives. с первого выпуска
каждого журнала по 1996, 1798-1997
Архивиздательства Cambridge University Press. Пакет «CambridgeJournalsDigitalArchive
(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011
Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007
Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU),
предоставляемый издательством WileySubscriptionServices, Inc. 1896-1996

1.

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет:
DirectoryofOpenAccessJournals (DOAJ) http://doaj.org/

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям
знаний (около 2 миллионов статей) из134 стран мира.
2.
Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/
В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний,
предоставленных 122 научными издательствами.
3.
BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине,
медицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в
свободном доступе.
4.
Электронный ресурс arXivhttps://arxiv.org/
Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам
физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется
подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству
критериев.
5.
Коллекция журналов MDPI AGhttp://www.mdpi.com/
Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой
для рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG
(Базель, Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных
журналов, находящихся в открытом доступе.
6.
Издательство с открытым доступом InTechhttp://www.intechopen.com/
Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом
доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.
7.
База
данных
химических
соединений
ChemSpiderhttp://www.chemspider.com/
ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая
быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной
информации.
Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу
Великобритании (RoyalSocietyofChemistry).
8.
Коллекция журналов PLOS ONEhttp://journals.plos.org/plosone/
PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых
исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в
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свободном доступе (OpenAccess), все статьи проходят строгое
рецензирование.
9.
US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/

научное

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет
свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. понастоящее
время.
10.
Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/
Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких
международных патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России,
Франции, Японии и др.
11.
Федеральный
институт
промышленной
собственности
(ФИПС)http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа:
-Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели.
-Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения.
-Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг.
-Полные тексты российских патентных документов из последнего
официального
бюллетеня.
6.3 Требования к кадровым условиям реализации ООП магистратуры
Реализация ООП магистратуры обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП магистратуры на
иных условиях.
Квалификация педагогических работников университета соответствует
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах.
Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации ООП магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к
реализации ООП магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модулю).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации ООП магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к
реализации ООП магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере
не менее 3 лет).
Не менее 50 процентов численности педагогических работников университета
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
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значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание.
6.4 Требования к финансовым условиям реализации ООП магистратуры
Финансовое обеспечение реализации ООП магистратуры осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по ООП магистратуры
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся ООП
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования ООП магистратуры при проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по ООП магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по ООП магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ООП магистратуры может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными
организациями,
либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры.
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 09.04.02
Информатика и вычислительная техника оценка качества освоения обучающимися
ООП магистратуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию и ГИА обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и ГИА обучающихся по ООП магистратуры
осуществляется в соответствии с ФГОС ВО 3++ и локальными нормативными актами
университета.
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Текущий контроль, промежуточная аттестация и аттестационные испытания
итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников ООП магистратуры
Текущий контроль и промежуточная аттестация по всем видам учебной деятельности
обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,
утвержденного решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9.
Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценку уровня
освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения ВКР и проводится
преподавателем на любом из видов учебных занятий. Обязательной составляющей
текущего контроля успеваемости является учет преподавателями посещаемости
учебных занятий обучающимися. По результатам текущего контроля успеваемости
три раза в семестр для всех курсов по всем дисциплинам проводится аттестация
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, зачетов с оценкой и
зачетов для всех курсов по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным
планом направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии.
Результаты сдачи зачетов оцениваются на «зачтено», «не зачтено»; зачетов с оценкой и
экзаменов – на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
ГИА осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке
проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением
Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9; Положения о выпускной
квалификационной работе для обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением
Ученого
совета
университета
от 28.06.2017, протокол № 9.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план по ООП магистратуры в соответствии
с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и
технологии. Для проведения ГИА в университете ежегодно формируются
государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии. Темы
ВКР отражают актуальные проблемы, связанные с направлением подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии. Университет утверждает перечень тем
выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень
тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты
начала государственной итоговой аттестации.
Тема ВКР персонально для каждого обучающегося утверждается приказом
ректора по университету перед началом преддипломной практики. Данным приказом
утверждается также руководитель ВКР. Перед началом выполнения ВКР обучающийся
совместно с руководителем составляет индивидуальный план подготовки и
выполнения ВКР, предусматривающий очередность и сроки выполнения отдельных
частей работы. Текст пояснительной записки ВКР проверяется на наличие
неправомерных заимствований. Проверка осуществляется в соответствии с
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Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ и научных
докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ
(диссертаций) на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной
системе РХТУ им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением Ученого совета
университета от 01.06.2016, протокол № 10.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава. График защиты ВКР составляется по согласованию с обучающимися
и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 30 дней до начала работы
ГЭК. Результаты работы ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. По окончании
работы председатель ГЭК составляет отчет о проделанной работе.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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8 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы дисциплин:
1. Логика и методология науки
2. Иностранный язык
3. Специальные главы математики
4. Социальные и философские проблемы информационного общества
5. Системы поддержки принятия решений
6. Модели информационных процессов и систем
7. Инженерия информационных систем
8. Интеллектуальные системы и технологии
9. Научная публицистика
10. Технологии проектирования информационных систем и технологий
11. Программная инженерия
12. Экономико-математические модели управления
13. Цифровая экономика
14. Виртуализация и облачные вычисления
15. Работа с большими данными и машинное обучение
16. Распределенные базы данных
17. Математические методы в технологии блокчейнов
18. Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
19. Всеобщее управление качеством
20. Программирование с использованием графических ускорителей
21. Программирование на языке Java
22. Проектирование для интернета вещей
23. Проектирование фабрик будущего
24. Производственная практика: научно-исследовательская работа
25. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая
практика)
26. Учебная практика: ознакомительная практика
27. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
28. Разработка компьютерных моделей технологических систем
29. Операционная система Linux для обработки данных и научных вычислений
входящих в ООП по направлению подготовки «09.04.02 Информационные системы и
технологии», профиль «Информационные системы в цифровой экономике»,
выполнены в виде отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной
ООП.
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9 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ГИА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и технологии для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям ООП магистратуры
разработаны ФОС по каждой дисциплине, практике, ГИА, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты, ситуационные задания, кейс-задачи, вопросы к
зачетам и экзаменам, средства и методы оценки, позволяющие оценить знания, умения,
навыки и уровень приобретенных компетенций.
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА разрабатываются в соответствии с
Порядком разработки и утверждения образовательных программ, утвержденным
решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9.
ФОС по дисциплинам:
1. Логика и методология науки
2. Иностранный язык
3. Специальные главы математики
4. Социальные и философские проблемы информационного общества
5. Системы поддержки принятия решений
6. Модели информационных процессов и систем
7. Инженерия информационных систем
8. Интеллектуальные системы и технологии
9. Научная публицистика
10. Технологии проектирования информационных систем и технологий
11. Программная инженерия
12. Экономико-математические модели управления
13. Цифровая экономика
14. Виртуализация и облачные вычисления
15. Работа с большими данными и машинное обучение
16. Распределенные базы данных
17. Математические методы в технологии блокчейнов
18. Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
19. Всеобщее управление качеством
20. Программирование с использованием графических ускорителей
21. Программирование на языке Java
22. Проектирование для интернета вещей
23. Проектирование фабрик будущего
24. Производственная практика: научно-исследовательская работа
25. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая
практика)
26. Учебная практика: ознакомительная практика
27. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
28. Разработка компьютерных моделей технологических систем
29. Операционная система Linux для обработки данных и научных вычислений
входящих в ООП по направлению подготовки «09.04.02 Информационные системы и
технологии», профиль «Информационные системы в цифровой экномике»,
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выполнены в виде отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной
ООП.
10 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Методические материалы по дисциплинам:
1. Логика и методология науки
2. Иностранный язык
3. Специальные главы математики
4. Социальные и философские проблемы информационного общества
5. Системы поддержки принятия решений
6. Модели информационных процессов и систем
7. Инженерия информационных систем
8. Интеллектуальные системы и технологии
9. Научная публицистика
10. Технологии проектирования информационных систем и технологий
11. Программная инженерия
12. Экономико-математические модели управления
13. Цифровая экономика
14. Виртуализация и облачные вычисления
15. Работа с большими данными и машинное обучение
16. Распределенные базы данных
17. Математические методы в технологии блокчейнов
18. Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
19. Всеобщее управление качеством
20. Программирование с использованием графических ускорителей
21. Программирование на языке Java
22. Проектирование для интернета вещей
23. Проектирование фабрик будущего
24. Производственная практика: научно-исследовательская работа
25. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая
практика)
26. Учебная практика: ознакомительная практика
27. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
28. Разработка компьютерных моделей технологических систем
29. Операционная система Linux для обработки данных и научных вычислений
входящих в ООП по направлению подготовки «09.04.02 Информационные системы и
технологии», профиль «Информационные системы в цифровой экономике»,
выполнены в виде отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной
ООП.
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Приложения
Матрица компетенций по направлению подготовки бакалавров 09.04.02 Информационные системы и технологии

профиль «Информационные системы и технологии»

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

информационных

+

+

+

+

+

систем и технологий
+

Программная инженерия
Экономико-математические модели управления
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Цифровая экономика
Виртуализация и облачные вычисления
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Математические методы в технологии блокчейнов
Часть,
формируемая
образовательных отношений
выбору)

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

участниками
(дисциплины по
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ПК-10

ПК-9

+
+

ПК-8

+
+

ПК-7

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

УК-5

УК-4

УК-3

+

ПК-6

проектирования

+

Профессиональные
ПК-5

Технологии

+

УК-6

Обязательная часть
Логика и методология науки
Иностранный язык
Специальные главы математики
Социальные
и
философские
проблемы
информационного общества
Системы поддержки принятия решений
Модели информационных процессов и систем
Инженерия информационных систем
Интеллектуальные системы и технологии
Научная публицистика

УК-2

УК-1

Дисциплины

ОПК-3

Формируемые компетенции
Общепрофессиональные

Универсальные

Современные технологии маркетинга в цифровой
экономике
Всеобщее управление качеством
Программирование
с
использованием
графических ускорителей
Программирование на языке Java
Проектирование для интернета вещей
Проектирование фабрик будущего
Практика (обязательная часть)
Производственная практика: научно-исследовательская
работа
Производственная практика: технологическая
(проектно-технологическая) практика
Практика (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Учебная практика: ознакомительная практика
Государственная итоговая аттестация
Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы
Факультативные дисциплины
Разработка компьютерных моделей технологических
систем
Операционная система Linux для обработки данных и
научных вычислений
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Индикаторы достижения компетенций в рамках освоения дисциплин и практик по направлению подготовки бакалавров
09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии»
Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора
Дисциплины (модули) и практики
достижения компетенции
Универсальные компетенции
УК-1.1. Знать: методы системного и
Цифровая экономика
критического анализа; методики разработки
Виртуализация и облачные вычисления
стратегии действий для выявления и решения Математические методы в технологии блокчейнов
проблемной ситуации.
Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
Всеобщее управление качеством
Логика и методология науки
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Разработка компьютерных моделей технологических систем
УК-1.2. Уметь: применять методы системного Цифровая экономика
подхода и критического анализа проблемных
Виртуализация и облачные вычисления
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, Математические методы в технологии блокчейнов
принимать конкретные решения для ее
Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
реализации.
Всеобщее управление качеством
Логика и методология науки
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Разработка компьютерных моделей технологических систем
УК-1.3. Владеть: методологией системного и
Цифровая экономика
критического анализа проблемных ситуаций;
Виртуализация и облачные вычисления
методиками постановки цели, определения
Математические методы в технологии блокчейнов
способов ее достижения, разработки
Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
стратегий действий.
Всеобщее управление качеством
Логика и методология науки
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Разработка компьютерных моделей технологических систем
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УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла
проекта; этапы разработки и реализации
проекта; методы разработки и управления
проектами.

УК-2.2. Уметь: разрабатывать проект с
учетом анализа альтернативных вариантов
его реализации, определять целевые этапы,
основные направления работ; объяснить цели
и формулировать задачи, связанные с
подготовкой и реализацией проекта;
управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
УК-2.3. Владеть: методиками разработки и
управления проектом; методами оценки
потребности в ресурсах и эффективности
проекта.

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

УК-3.1. Знать: методики формирования
команд; методы эффективного руководства
коллективами; основные теории лидерства и
стили руководства.
УК-3.2. Уметь: разрабатывать план
групповых и организационных коммуникаций
при подготовке и выполнении проекта;
сформулировать задачи членам команды для
достижения оставленной цели; разрабатывать
командную стратегию; применять
эффективные стили руководства командой
для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Владеть: умением анализировать,
проектировать и организовывать
межличностные, групповые и
организационные коммуникации в команде
для достижения поставленной цели; методами

Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Социальные и философские проблемы информационного общества
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Социальные и философские проблемы информационного общества
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Социальные и философские проблемы информационного общества
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

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

УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

организации и управления коллективом.
УК-4.1. Знать: правила и закономерности
личной и деловой устной и письменной
коммуникации; современные
коммуникативные технологии на русском и
иностранном языках; существующие
профессиональные сообщества для
профессионального взаимодействия.
УК-4.2. Уметь: применять на практике
коммуникативные технологии, методы и
способы делового общения для
академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.3. Владеть: методикой межличностного
делового общения на русском и иностранном
языках, с применением профессиональных
языковых форм, средств и современных
коммуникативных технологий.
УК-5.1. Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур; особенности межкультурного
разнообразия общества; правила и технологии
эффективного межкультурного
взаимодействия.
УК-5.2. Уметь: понимать и толерантно
воспринимать межкультурное разнообразие
общества; анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-5.3. Владеть: методами и навыками
эффективного межкультурного
взаимодействия.
УК-6.1. Знать: методики самооценки,
самоконтроля и саморазвития с
использованием подходов
здоровьесбережения.
УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного

Иностранный язык
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Иностранный язык
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Иностранный язык
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Социальные и философские проблемы информационного общества
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Социальные и философские проблемы информационного общества
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Социальные и философские проблемы информационного общества
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Логика и методология
Социальные и философские проблемы информационного общества
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Логика и методология
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ОПК-1. Способен
самостоятельно приобретать,
развивать и применять
математические,
естественнонаучные,
социально-экономические и
профессиональные знания для
решения нестандартных задач,
в том числе в новой или
незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте

ОПК-2 Способен
разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные
средства, в том числе с
использованием современных

личностного и профессионального развития,
Социальные и философские проблемы информационного общества
определять и реализовывать приоритеты
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
совершенствования собственной
деятельности; применять методики
самооценки и самоконтроля; применять
методики, позволяющие улучшить и
сохранить здоровье в процессе
жизнедеятельности.
УК-6.3. Владеть: технологиями и навыками
Логика и методология
управления своей познавательной
Социальные и философские проблемы информационного общества
деятельностью и ее совершенствования на
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
основе самооценки, самоконтроля и
принципов самообразования в течение всей
жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1.1. Знать: математические,
Логика и методология науки
естественнонаучные и социальноСпециальные главы математики
экономические методы для использования в
Экономико-математические модели управления
профессиональной деятельности.
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные
Логика и методология науки
профессиональные задачи, в том числе в
Специальные главы математики
новой или незнакомой среде и в
Экономико-математические модели управления
междисциплинарном контексте, с
Производственная практика: научно-исследовательская работа
применением математических,
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и
Логика и методология науки
экспериментального исследования объектов
Специальные главы математики
профессиональной деятельности, в том числе
Экономико-математические модели управления
в новой или незнакомой среде и в
Производственная практика: научно-исследовательская работа
междисциплинарном контексте.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-2.1. Знать: современные
Системы поддержки принятия решений
информационнокоммуникационные и
Инженерия информационных систем
интеллектуальные технологии,
Интеллектуальные системы и технологии
инструментальные среды, программноПрограммная инженерия
технические платформы для решения
Производственная практика: технологическая (проектно-
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интеллектуальных технологий,
для решения
профессиональных задач

профессиональных задач.
ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор
современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, разрабатывать оригинальные
программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3. Иметь навыки: разработки
оригинальных программных средств, в том
числе с использованием современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач.

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

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

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и
средства анализа и структурирования
профессиональной информации.
ОПК-3.2. Уметь: анализировать
профессиональную информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров.
ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки научных
докладов, публикаций и аналитических
обзоров с обоснованными выводами и
рекомендациями.
ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и
методы исследований.
ОПК-4.2. Уметь: применять на практике
новые научные принципы и методы
исследований.
ОПК-4.3. Иметь навыки: применения новых
научных принципов и методов исследования
для решения профессиональных задач.

технологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Системы поддержки принятия решений
Инженерия информационных систем
Интеллектуальные системы и технологии
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Системы поддержки принятия решений
Инженерия информационных систем
Интеллектуальные системы и технологии
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Научная публицистика
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Научная публицистика
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Научная публицистика
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Модели информационных процессов и систем
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Модели информационных процессов и систем
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Модели информационных процессов и систем
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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ОПК-5 Способен
разрабатывать и
модернизировать программное
и аппаратное обеспечение
информационных и
автоматизированных систем

ОПК-5.1. Знать: современное программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать
программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных
систем для решения профессиональных задач.

ОПК-5.3. Иметь навыки: разработки
программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных
систем для решения профессиональных задач.

ОПК-6 Способен использовать
методы и средства системной
инженерии в области
получения, передачи, хранения,
переработки и представления
информации посредством
информационных технологий

ОПК-7 Способен
разрабатывать и применять

ОПК-6.1. Знать: основные положения
системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и
представления информации посредством
информационных технологий.
ОПК-6.2. Уметь: применять методы и
средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки
и представления информации посредством
информационных технологий.
ОПК-6.3. Иметь навыки: применения методов
и средств системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки
и представления информации посредством
информационных технологий.
ОПК-7.1. Знать: принципы построения
математических моделей процессов и

Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Специальные главы математики
Модели информационных процессов и систем
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математические модели
процессов и объектов при
решении задач анализа и
синтеза распределенных
информационных систем и
систем поддержки принятия
решений

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

ПК-1 Способен разрабатывать

объектов при решении задач анализа и
синтеза распределенных информационных
систем и систем поддержки принятия
решений.
ОПК-7.2. Уметь: разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов
при решении задач анализа и синтеза
распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
ОПК-7.3. Иметь навыки: построения
математически моделей для реализации
успешного функционирования
распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений.
ОПК-8.1. Знать: методологии эффективного
управления разработкой программных
средств и проектов.

Экономико-математические модели управления
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Специальные главы математики
Модели информационных процессов и систем
Экономико-математические модели управления
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Специальные главы математики
Модели информационных процессов и систем
Экономико-математические модели управления
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Инженерия информационных систем
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-8.2. Уметь: планировать комплекс работ Инженерия информационных систем
по разработке программных средств и
Технологии проектирования информационных систем и
проектов.
технологий
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-8.3. Иметь навыки: разработки
Инженерия информационных систем
программных средств и проектов в команде.
Технологии проектирования информационных систем и
технологий
Программная инженерия
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Профессиональные компетенции
ПК-1.1. Знать: методологии исследования
Цифровая экономика
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и исследовать модели объектов
профессиональной
деятельности, предлагать и
адаптировать методики,
определять качество
проводимых исследований,
составлять отчеты о
проделанной работе, обзоры,
готовить публикации

моделей объектов профессиональной
деятельности, оценки качества проводимых
исследований.

ПК-1.2. Уметь: адаптировать методики,
определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о
проделанной работе.

ПК-1.3. Иметь навыки: исследования моделей
объектов профессиональной деятельности,
составления отчетов и обзоров.

Виртуализация и облачные вычисления
Работа с большими данными и машинное обучение
Математические методы в технологии блокчейнов
Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
Всеобщее управление качеством
Программирование с использованием графических ускорителей
Программирование на языке Java
Проектирование для интернета вещей
Проектирование фабрик будущего
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Разработка компьютерных моделей технологических систем
Цифровая экономика
Виртуализация и облачные вычисления
Работа с большими данными и машинное обучение
Математические методы в технологии блокчейнов
Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
Всеобщее управление качеством
Программирование с использованием графических ускорителей
Программирование на языке Java
Проектирование для интернета вещей
Проектирование фабрик будущего
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Разработка компьютерных моделей технологических систем
Цифровая экономика
Виртуализация и облачные вычисления
Работа с большими данными и машинное обучение
Математические методы в технологии блокчейнов
Современные технологии маркетинга в цифровой экономике
Всеобщее управление качеством
Программирование с использованием графических ускорителей
Программирование на языке Java
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ПК-2 Способен разрабатывать,
вводить в действие и
обслуживать базы данных;
дополнять, модифицировать и
совершенствовать базы данных
и другие хранилища
информации

ПК-2.1. Знать: современные технологии
администрирования баз данных и хранилищ
информации.
ПК-2.2. Уметь: разрабатывать комплекс
мероприятий по обслуживаю, модификации и
совершенствованию баз данных.
ПК-2.3. Владеть: приемами
администрирования баз данных и хранилищ
информации.

ПК-3 Способен распределять
задания по выполнению
разработки программного
обеспечения, осуществлять
общее руководство и контроль
выполнения заданий

ПК-3.1. Знать: практики программной
инженерии.

ПК-4 Способен составить
общий план тестирования
создаваемого программного
обеспечения и следить за его
выполнением

ПК-4.1. Знать: технологии тестирования
программного обеспечения.

ПК-3.2. Уметь: распределять задания,
осуществлять общее руководство и контроль
по выполнению разработки программного
обеспечения.
ПК-3.3 Иметь навыки: управления по
выполнению разработки программного
обеспечения.

ПК-4.2. Уметь: разрабатывать план
тестирования создаваемого программного
обеспечения и следить за его выполнением.

Проектирование для интернета вещей
Проектирование фабрик будущего
Учебная практика: ознакомительная практика
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Разработка компьютерных моделей технологических систем
Распределенные базы данных
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Распределенные базы данных
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Распределенные базы данных
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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ПК-4.3. Владеть: методиками тестирования
программного обеспечения.
ПК-5 Способен определять и
вырабатывать требования к
интерфейсу создаваемого
программного продукта, лично
участвовать в создании
интерфейса

ПК-5.1. Знать: технологию разработки
программных интерфейсов.

ПК-5.2. Уметь: определять и вырабатывать
требования к интерфейсу программного
продукта.

ПК-5.3. Иметь навыки: создания
программного интерфейса.

ПК-6 Способен тестировать и
организовывать тестирование
интерфейса, отбирать и вносить
изменения в интерфейс по
замечаниям потребителя,
оценивать эргономику
интерфейса в целом

ПК-6.1. Знать: принципы эргономики,
средства разработки эргономичных
программных интерфейсов.

ПК-6.2. Уметь: пользоваться системами
разработки эргономических систем.

ПК-6.3. Владеть: методами оценки
эргономичности интерфейса в целом.

Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Программирование с использованием графических ускорителей
Программирование на языке Java
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Программирование с использованием графических ускорителей
Программирование на языке Java
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Программирование с использованием графических ускорителей
Программирование на языке Java
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Работа с большими данными и машинное обучение
Распределенные базы данных
Производственная практика: технологическая (проектно-
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ПК-7 Способен определять
структуру сети и потоки
информации, устанавливать и
руководить установкой
сетевого программного
обеспечения

ПК-8 Способен обеспечивать
бесперебойную работу сети,
создавать необходимое
резервирование сетей и
инфокоммуникаций, вносить
предложения по их развитию и
совершенствованию

ПК-9 Способен разбираться в
работе системного
программного обеспечения,
дописывать фрагменты и
производить отладку
системного программного
обеспечения

ПК-7.1. Знать: архитектуры, программные
средства сетевого обеспечения.
ПК-7.2. Уметь: определять структуру сети и
потоки информации, разрабатывать план
установки сетевого программного
обеспечения.
ПК-7.3. Иметь навыки: установки и
руководства сетевого программного
обеспечения.
ПК-8.1 Знать: существующие средства
контроля производительности, показатели
производительности, нормативное
обеспечение инфокоммуникационных сетей.
ПК-8.2. Уметь: выбирать и пользоваться
средствами контроля, администрирования
инфокоммуникационных сетей и способами
их совершенствования.
ПК-8.3. Владеть: нормативным обеспечением
инфокоммуникационной системы.
ПК-9.1. Знать: принципы функционирования
и отладки системного программного
обеспечения.

ПК-9.2. Уметь: выполнять отладку
системного программного обеспечения.

ПК-9.3. Иметь навыки: разработки и отладки
системного программного обеспечения.

технологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Операционная система Linux для обработки данных и научных
вычислений
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Операционная система Linux для обработки данных и научных
вычислений
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Операционная система Linux для обработки данных и научных
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ПК-10 Способен выполнять
доработку и развитие
системного программного
обеспечения, интеграцию
частей системного
программного обеспечения

ПК-10.1. Знать: архитектуру и компоненты
системного программного обеспечения.

ПК-10.2. Уметь: выполнять доработку и
развитие системного программного
обеспечения.

ПК-10.3. Иметь навыки: интеграции
компонент системного программного
обеспечения.

вычислений
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Операционная система Linux для обработки данных и научных
вычислений
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Операционная система Linux для обработки данных и научных
вычислений
Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Операционная система Linux для обработки данных и научных
вычислений
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