
АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
Магистратуры направления 230100.68  

«Информатика и вычислительная техника» 

 
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Интеллектуальные системы» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в  

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5);  

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-6). 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия искусственного интеллекта. Базы данных и знаний. Основные области 

применения и задачи интеллектуальных систем. Классификация интеллектуальных систем. 

Проблема представления знаний. Методы представления знаний. Продукционные системы 

(ПС). Компоненты продукционной системы: рабочая память, набор продукций и 

интерпретатор. Направления поиска в ПС. Режимы применения продукций. Стратегии 

поиска. Пространства состояний. Методы поиска в ширину и глубину. Поиск в больших 

пространствах состояний. Поиск при неполных и неточных данных и знаниях. Фреймы. 

Структура и типы фреймов. Фреймы-примеры и фреймы-прототипы. Процедуры-случаи и 

процедуры-демоны. Основные операции в базе знаний на основе фреймов. Пример 

фреймовой модели знаний. Семантические сети (СС).  

2. Исчисление предикатов первого порядка: формальные системы; алфавит, формулы, 

аксиомы и правила вывода теории. Исчисления высказываний. Алфавит исчисления 

предикатов первого порядка. Интерпретация формальной теории.  



3. Языки искусственного интеллекта. Обзор языков представления знаний. Понятие о 

функциональном программировании. Язык ЛИСП. Понятие о логическом 

программировании. Язык Пролог.  

4. Экспертные системы (ЭС). Области применения ЭС. Архитектура ЭС. База знаний, 

механизмы вывода, подсистемы объяснения, общения, приобретения знаний ЭС. 

Жизненный цикл экспертной системы.  

5. Введение в нейронные сети Типы искусственных нейронов. Подходы к обучению 

нейронных сетей. Метод обратного распространения ошибки.  

6. Искусственный интеллект и естественный язык. Понимание выражений естественного 

языка. Представление лингвистических знаний. Методы анализа и синтеза текста. ИИ и 

прикладная лингвистика. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Методы оптимизации» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной 

работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика 

и вычислительная техника» (ПК-2); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5);  

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-6); 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая формулировка задачи линейного программирования и ее геометрическое 

истолкование в случае двух переменных. Основные понятия, связанные с симплекс-

методом. Симплекс-метод в чистом виде. Методы искусственного базиса и больших 

штрафов. Транспортная задача. Понятие о дискретном линейном программировании.  

2. Понятие о теории двойственности. Первая, вторая и третья теоремы двойственности. 

Область устойчивости двойственных оценок. Двойственный симплекс-метод.  

3. Задачи нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. Достаточные 

условия локального экстремума. Одноэкстремальность. Задачи выпуклого 

программирования и квадратичного выпуклого программирования. Дробно-линейное 

программирование. Методы численного нахождения локального экстремума в задачах 

безусловной оптимизации. Понятие о методе штрафных функций.  

4. Основные понятия теории дискретного оптимального управления. Принцип 

оптимальности Беллмана. Метод динамического программирования.  

5. Матричные игры двух игроков с нулевой суммой и их решение в чистых и смешанных 

стратегиях. Графическое решение игр размера 2хm и nх2. Решение игры двойственным 

симплекс-методом. Задачи теории статистических решений. Биматричные игры. Игры n 

лиц. Понятие о коалиционных играх.  



6. Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимые условия экстремума. 

Уравнения Эйлера, Экстремали. Понятие о достаточных условиях экстремума. Обобщения 

простейшей задачи вариационного исчисления. Задача с подвижными концами. Задачи на 

условный экстремум вариационного исчисления. Прямые методы вариационного 

исчисления. Понятие о методах Ритца, Галеркина и Каннторовича.  

7. Потоки на сетях. Поиск увеличивающей цепи. Задача о максимальном потоке. Поиск 

разреза с минимальной пропускной способностью. Поиск потока минимальной стоимости.  

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины  «Психология и педагогика высшей школы» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной 

работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика 

и вычислительная техника» (ПК-2). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в психологию (возникновение психологии как науки, отрасли психологии, 

методы психологии). 

2. Психология познавательной деятельности (ощущение, восприятие, внимание; память и 

способы ее развития; мышление и воображение). 

3. Психология познавательной деятельности (ощущение, восприятие, внимание; память и 

способы ее развития; мышление и воображение). 

4. Сознание как высшая ступень развития психики. Структура сознания. Механизмы защиты 

сознания. 

5. Структура личности. 

6. Темперамент – биологический фундамент личности. Характер. 

7. Эмоции и чувства. Аффект и стресс. Управление эмоциями. Воспитание чувств. Воля и 

механизмы волевого регулирования поведения. 

8. Средства и методы педагогического воздействия на личность. 

9. Формирование и развитие личности (социальная среда и личность; социализация личности 

и периодизация ее развития; социальные роли и личность). Поведение. Отклонения в 

поведении (девиантное поведение, делинквентное поведение, криминальное поведение, 

аддиктивное поведение, патохарактерологическое поведение, акцентуации поведения). 

Генетика поведения. 

10.  Предмет и основные этапы развития педагогики.  Цели и идеалы. 

11. Нравственно-психологический образ педагога. Выдающиеся педагоги и 

педагогические теории. 

12. Воспитание и обучение. Образование. 



13. Формы, методы и средства обучения. Понятие образовательной парадигмы. 

14. Образовательные системы. 

15. Креативная педагогика. Творчество в процессе обучения и воспитания. 

16. Семейное воспитание и семейная педагогика. Проблема взаимоотношений поколений. 

Семейные конфликты и их профилактика. Типология семьи. 

17. Социальная педагогика. Зарубежные теории и практика. Социальная педагогика в 

России. 

18. Социальная педагогика. Зарубежные теории и практика. Социальная педагогика в 

России. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Научно исследовательский семинар» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1). 
В результате посещения семинара магистр должен: 

знать: 

 правила оформления научной и технической документации; 

 основные нормативные документы в рамках своей профессиональной деятельности; 

 основные принципы, понятия и законы, а так же основное прикладное ПО в рамках 

области проведения исследований; 

уметь: 

 анализировать научную и техническую литературу, изучать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

 подготавливать данные для составления обзоров, отчетов, научных публикаций; 

 планировать экспериментальные исследования; 

 решать задачи анализа и синтеза объектов в технической среде; 

 выполнять экспериментальные исследования по заданной методике; 

 составлять научно-технические отчеты; 

 формировать законченное представление о принятых решения и полученных результатах 

выполненной работы; 

владеть: 

 методами математического моделирования процессов и объектов на базе 

 стандартных пакетов прикладных программ автоматизированного проектирования и 

исследования; 

 навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

 навыками публичной защиты по тематике исследования. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Иностранный язык» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Освоение лексики и грамматики английского языка по следующим темам: причастие; 

герундий; инфинитив; обобщение употребления артиклей; действительный и 

страдательный залог, модальность, союзы и предлоги, сослагательное наклонение; перевод 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, союзы и предлоги. 

2.  Составление словаря устойчивых выражений для проведения дискуссий на 

профессиональные темы.  

3. Выражения выдвижения, рассмотрения и принятия предложения; выражения согласия и 

несогласия; выражения выдвижений условий и принятия предложений.  

4. План-конспект выступления на научной конференции с рассказом о научно-

исследовательской деятельности. Ведение конференции. Речевые клише формулировки 

проблемы, определения целей и задач, установления методов и подходов исследования, 

характеристики вопросов и объектов исследования, выдвижения гипотез, описания 

изученности проблемы и тематической литературы. Подготовка выступления на научной 

конференции с рассказом о научно-исследовательской деятельности. Ведение 

конференции. Речевые клише формулировки проблемы, определения целей и задач, 

установления методов и подходов исследования, характеристики вопросов и объектов 

исследования, выдвижения гипотез, описания изученности проблемы и тематической 

литературы. 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Математическое обеспечение научных исследований» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной 

работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика 

и вычислительная техника» (ПК-2). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Математическая формулировка задачи оптимального проектирования: модели 

проектируемых устройств, формализация технических требований, модели принятия 

решений, условия оптимальности для некоторых классов моделей. 

2. Векторные критерии оптимальности: природа многокритериальности в задачах 

оптимального проектирования, упорядочение векторных критериев оптимальности, 

определение весовых коэффициентов, компромиссы Паремо. 

3. Общая методология нелинейной оптимизации на классе гладко-выпуклых структур: 

особенности нелинейных задач и классические условия экстремума, оптимальные решения 

при ограничениях неравенства, теорема Куна-Таккерса, проблема единого подхода к 

задачам нелинейной оптимизации, условия существования оптимума. 

4. Одномерные методы поиска оптимального решения: метод Фибоначии, метод "золотого 

сечения", квадратичная аппроксимация, кубическая аппроксимация. 

5. Прямые методы оптимизации в многомерном пространстве: метод Хука-Дживса, метод 

Недлера-Мида, метод Пауэлла. 

6. Градиентные методы: метод наискорейшего спуска, квадратичные функции, метод 

Фледчера-Ривса. 

7. Оптимизация при наличии ограничений: ограничения в виде равенств, ограничения в виде 

неравенств, выпуклость и вогнутость, штрафные функции, метод Фиако и Маккормика. 

8. Применение пакета MATLAB для решения задач оптимального проектирования: структура 

пакета, оптимизационный инструментарий, графический интерфейс, примеры применения 

MATLAB в инженерных задачах оптимального проектирования. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Моделирование АСОИУ» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 организовывать работу и руководить коллективами разработчиков аппаратных и/или 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу информационных 

систем; 

2. Методы проектирования информационных систем; 

3. Основные этапы проектирования АСОИУ, назначение и сферу применения CASE средств 

и технологий. 

4. Анализ АСОИУ; 

5. Цели исследования и совершенствования функционирования систем; 

6. Функциональные схемы АСОИУ в виде операционных диаграмм, диаграмм потоков 

данных; 

7. Анализ данные с применением диаграмм ―сущность-связь‖, методов реляционного анализа 

данных. 

8. Специфика информационных программных систем; 

9. Задачи информационных систем; 

10. Проблемы построения АСОИУ; 

11. Требования к техническим средствам, поддерживающим АСОИУ; 

12. Современные международные стандарты программного обеспечения,  сертификации; 

13. Автоматизация моделирования процессов АСОИУ. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Управление бизнесом» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-5); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной 

работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика 

и вычислительная техника» (ПК-2); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-6); 

 организовывать работу и руководить коллективами разработчиков аппаратных и/или 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7). 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия и определения управления проектами. Разработка сетевого графика 

проекта. Проблемы календарного планирования.  

2. Планирование ресурсов. Ограничения на количество ресурсов. Метод распределения 

ресурсов. Распараллеливание. Метод критической цепи. Управление трудовыми ресурсами 

проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта.  

3. Управление временем выполнения проекта и отклонениями от плана. Процедура 

сокращения времени. Сценарии управления отклонениями. Манипулирование ресурсами.  

4. Управление риском. Анализ и оценка риска. Снижение риска. Риски, связанные с 

выполнением графика работ. Использование резервов времени. Риски затрат, защиты цен, 

технические риски. Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств.  



5. Оценка состояния и хода выполнения работ. Контроль процесса. Этапы контроля. 

Мониторинг времени выполнения работ. Показатели выполнения работ. Показатель 

процента завершенности проекта. Прогнозирование окончательной стоимости проекта.  

6. Информационные технологии в управлении проектами. Основные направления 

автоматизации. Календарно-ресурсное и финансовое планирование. Управление 

документами и деловыми процессами. Управление документами. Управление деловыми 

процессами. Инструментальные средства управления проектами 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Вычислительные системы» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в 

себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, 

методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

— формирование технических заданий и участие в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники;  

— способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: архитектуры современных параллельных вычислительных систем, методы 

планирования решения задач на однородных и неоднородных вычислительных системах.  

Уметь: осуществлять анализ структурной и функциональной схемы вычислительных систем 

с целью определения структурных параметров этих систем, оптимизировать время решения 

задач на однородных и неоднородных вычислительных системах.  

Владеть: навыками создания программных комплексов синтеза структур ВС и планирования 

решения задач на ВС.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Цель курса.  

2. Место дисциплины в программе подготовки магистра по проектированию современных 

вычислительных систем.  

3. Принципы построения и функционирования вычислительных систем.  

4. Классификация вычислительных систем. 

5. Принципы организации многомашинных ВС. 

6. Принципы организации многопроцессорных ВС. 

7. Многопроцессорные ВС сверхвысокой производительности. 

8. ВС сверхвысокой надежности. 

9. Принципы организации кластеров. 

10. Архитектура и принципы организации однородных и неоднородных ВС. 

11. Архитектура и принципы организации коммутаторов. 

12. Параллельные алгоритмы. 

13. Определение загрузки функциональных узлов вычислительных систем. 

14. Перспективы развития ВС 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной работе 

кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика и 

вычислительная техника» (ПК-2); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений на 

основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или программных 

средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5);  

 применять современные технологии разработки программных комплексов с использованием 

CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. История развития, назначение и роль ПО. Этапы развития информационных систем. 

Классификация задач, решаемых с использованием ПО. 

2. Принципы построения ПО. Элементы и подсистемы, управление и информация, самоорганизация 

в ИС. Понятие сложной системы. Основные принципы системного подхода при создании 

сложных систем. Понятие качества и эффективности. Характеристики качества, показатели и 

критерии эффективности, методические вопросы оценки эффективности сложных систем. 

3. Функциональная и обеспечивающая часть сложной системы; Технология функционирования 

сложной системы; 

4.  Задачи и этапы проектирования ИС. Цели проектирования. Этапы проектирования АС. 

Методологии проектирования. Организация работ, функции заказчиков и разработчиков.  

Жизненный цикл информационной  системы. Структуризация предметной области. 

Классификация объектов проектирования. 

5. Средства автоматизации проектирования ИС: общая характеристика, назначение и возможности, 

классификация. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Проблемы становления информатики. 

2. Современные компьютерные платформы и их системное программное обеспечение. 

Инструментальные надстройки над компьютерными системами. Инструментальная поддержка 

компьютерных технологий в различных прикладных областях.  

3. Современные достижения и перспективы развития микроэлектроники. Основные тенденции в 

разработке архитектур компьютерных систем и используемые технические решения. 

Архитектуры современных компьютерных систем и их ориентация на решение задач из 

различных прикладных областей.  

4. Системная программная прослойка. Управление процессами. Организация межпроцессорных и 

сетевых взаимодействий. Поддержка периферийных устройств. Комплексные решения, 

ориентированные на различные предметные области.  

5. Предметные области и инструменты пользователей, направленные на повышение эффективности 

работы. Инструментальная поддержка работы пользователей. Примеры основных предметных 

областей и используемых в них инструментальных средств. Перспективы развития прикладных 

инструментальных средств.  

6. Основные достижения компьютерных технологий в прикладных областях. Использование 

высокопроизводительных вычислительных систем. Web 2.0. Социальные сети. Автоматизация 

технологических и производственных процессов. Космические технологии. Военные технологии. 

Мультимедийные технологии. Прочие достижения. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Теория языков программирования и методы трансляции» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление:  

 о теории формальных языков и грамматик; 

 о распознавателях и преобразователях; 

 о связи между грамматиками и автоматами;  

 о формальных методах описания перевода; 

 об особенностях синтаксического и семантического анализа. 

Знать:  

 основы теории формальных языков и грамматик; 

 особенности синтаксического и семантического анализа; 

 назначение и использования распознавателя и преобразователя; 

 особенности автоматов с магазинной памятью; 

 связь между грамматиками и автоматами;  

 СУ-схемы; 

 транслирующие грамматики;  

 атрибутные транслирующие грамматики;  

 алгоритмы синтаксического анализа для LL(K)-грамматик и LR(K)-грамматик, грамматик 

предшествования; 

 включение семантики в алгоритмы синтаксического анализа; 

 методы семантического анализа; 

 нисходящие и восходящие методы синтаксического анализа. 

Уметь:  

 определить вид порождаемых грамматикой цепочек; 

 выполнять построение  распознавателя с определением  множеств выбирающих символов и 

демонстрировать принципы его работы; 

 строить распознаватель для метода ―свертка-перенос‖; 

 строить LL(K)-грамматики; 

 строить LR(K)-грамматики. 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 

2. Лексика языков программирования и лексический анализ. 

3. Синтаксис языков программирования и синтаксический анализ. 

4. Семантика языков программирования и семантический анализ. 

5. Генерация объектного кода и интерпретация. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной работе 

кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика и 

вычислительная техника» (ПК-2). 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Постановка задачи принятия решений. Введение отношений на множестве решений. Бинарные 

отношения: способы задания, операции, свойства. Отношения эквивалентности, порядка, 

доминирования. Диаграмма Хассе покрытия множества. Понятие R-оптимальности. Мажоранты, 

миноранты, наибольшие и наименьшие элементы множества. Функции выбора, порожденные 

бинарными отношениями: определение, операции, логическая форма. Классы функций выбора. 

2. Классификация альтернатив. Формирование множества альтернатив. Формирование системы 

критериев для оценки альтернатив, их полнота, независимость, непротиворечивость. Виды 

измерений по шкале критериев. Алгоритм выбора решений на конечном множестве альтернатив. 

Использование алгоритма для выбора состава средств и методов обеспечения безопасности. 

3. Общая схема экспертизы, подготовка экспертизы. Методы обработки экспертной информации. 

Статистические и алгебраические методы. Методы шкалирования. Метод Терчмена-Акофа, метод 

Терстоуна, метод парных сравнений, метод непосредственного оценивания, ранжирование. Метод 

идеальной точки. Методы ранжировки. Коэффициент конкордации. 

4. Использование экспертных методов для формирования исходных данных процесса защиты 

информации. Экспертная процедура оценки ущербов от злоумышленных действий разных типов. 

Оценка экономической эффективности системы защиты информации. 

5. Математическая задача выбора. Задача выбора с функцией полезности. Отбор недоминируемых 

альтернатив. Многокритериальный выбор с использованием целевой функции. Методы свертки 

критериев в многокритериальной задаче. Человеко-машинные методы поиска оптимальных 

решений.  

6. Задачи критериального выбора. Методы линейного программирования; симплекс-метод, 

транспортная задача. Задачи нелинейного программирования. Метод неопределенных 

множителей Лагранжа. Градиентные методы поиска. 

7. Анализ иерархических систем. Метод решающих матриц Поспелова. Алгоритм метода анализа 

иерархий. Выбор параметров системы с учетом ограничений на показатели защиты информации и 

ресурсы. 

8. Понятие риска. Мера риска. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия 

игры с природой. Методы теории стратегических игр. Смешанные стратегии. Мажорирование 

стратегий. 

9. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Принятие решений в условиях риска. 

Выбор решения с помощью дерева решений. Функция полезности Неймана-Моргенштерна. 



Измерение отношения к риску. Страхование от риска. Инвестиционные решения на основе 

оценки риска. Оптимальные правила остановки. Выбор момента принятия решения. Оценка риска 

принятия решения в задачах обеспечения информационной безопасности. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Искусственные нейронные сети» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений на 

основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5);  

 применять современные технологии разработки программных комплексов с использованием 

CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных продуктов (ПК-6). 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Классы задач, решаемых искусственными нейронными сетями. Структура и свойства 

искусственного нейрона. Топология нейронных сетей. Алгоритмы обучения нейронных сетей. 

2. Модели нейронов и нейронных сетей. Структура и функции различных моделей нейрона: 

персептрон, сигмоидальный нейрон, адалин, нейрон Хебба. Алгоритмы обучения персептронов. 

Многослойные нейронные сети. Метод обратного распространения ошибки и задача 

аппроксимации функций и оценка способности сети решить эту задачу. 

3. Особенности задачи оптимизации, возникающей при обучении нейронных сетей; алгоритмы 

выбора направления минимизации: алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм имитации отжига, 

использование случайных возмущений в обучении. 

4. Радиальные нейронные сети. Сравнение радиальных и сигмоидальных нейронных сетей. 

Нейронная сеть Хопфилда. Сети основанные на соревнованиях. Сети Макснет и Хемминга. Сеть 

Кохонена. Самоорганизация (самообучение) нейронных сетей. Сети АРТ (адаптивно-резонансной 

теории). 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Сетевые базы данных» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении  коллективом (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и программных 

средств, обеспечивающих информационную безопасность предприятия (ОК-7); 

 способность применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий; (ПК-1); 

 способность выполнять проекты по созданию программ, баз данных и комплексов программ 

автоматизированных информационных систем ; 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления объектами 

автоматизации и обеспечения их информационной безопасности; 

 способность проводить технико-экономический и функционально- стоимостной анализ 

эффективности проектируемых систем; 

 способность разрабатывать комплексные мероприятия и средства по обеспечению безопасности 

информационных систем и прикладных компонент. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Определение, области применения и категории информационных систем. 

2. Модели данных. 

3. Классификация СУБД. Основные характеристики СУБД. 

4. Основные операции с базой данных. Запуск и остановка БД. 

5. Структура базы данных. Табличные пространства и файлы данных. Блоки данных, экстенты и 

сегменты. Объекты схемы. Типы данных. Целостность данных. Словарь данных. 

6. Структуры памяти и процессы. Совместное использование данных. 

7. Доступ к данным. SQL и PL/SQL. Управление транзакциями. Эффективное выполнение команд 

SQL. 

8. Программные конструкции. Процедуры и пакеты. Триггеры базы данных. Зависимости между 

объектами схемы. 

9. Защита базы данных. Доступ к БД. Привилегии и роли. Ведение протоколов. 

10. Распределенная обработка и распределенные базы данных. Архитектура клиент-сервер. 

11. Спасение и восстановление баз данных. Структуры восстановления. Резервные копии в БД. 

Восстановление базы данных. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Параллельные вычислительные технологии» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении  коллективом (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и программных 

средств, обеспечивающих информационную безопасность предприятия (ОК-7); 

 способность применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий; (ПК-1); 

В результате изучения курса магистрант должен знать: 

 основные численные методы и алгоритмы решения задач математической физики; 

 принципы распараллеливания алгоритмов и получение оценки эффективности их 

распараллеливания. 

В результате изучения курса магистрант должен уметь: 

 обосновывать выбор численных методов для решения конкретных прикладных задач; 

 использовать приобретѐнные знания для распараллеливания алгоритмов и для создания 

параллельных программ.  

В результате изучения курса магистрант должен иметь навыки: 

 оценки эффективности выбора численных методов для решения конкретной прикладной задачи; 

 использования соответствующих методических и программных подходов для распараллеливания 

алгоритмов и написания параллельных программ 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенность параллельного программирования. Основные принципы распараллеливания и 

модели распараллеливания.  

2. Базовые процедуры  для организации параллельных вычислений. Взаимодействия типа «точка-

точка». Прием и передача сообщений с блокировкой. Примеры обменов. Коллективные 

взаимодействия. Коммуникаторы. Сбор и рассылка данных. Примеры организации обменов с 

использованием базовых процедур. 

3. Численный анализ. Распараллеливание алгоритмов численного анализа  

4. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). 

Распараллеливание алгоритмов решения ОДУ 

5. Конечно-разностные методы решения уравнений в частных производных. Общие вопросы теории 

разностных схем. Аппроксимация. Устойчивость. Сходимость. Распараллеливание алгоритмов.  

 



 Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способность иметь представление о современном состоянии и проблемах человеко-машинного 

взаимодействия (ЧМВ) и методологии их развития (ОК-2); 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания при 

проектировании человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ) (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области ЧМВ (ОК-4); 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы при проектировании ЧМИ (ОК-5); 

 способность, опираясь на углубленные знания правовых и этических норм, осознавать 

социальные последствия и оценивать риски, возникающие при воздействии проектируемых 

социально значимых программных систем на сознание пользователя (ОК-9); 

 способность разрабатывать концептуальные модели проектируемых программных систем (ПК-2); 

 способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач в области ЧМВ 

(ПК-3); 

 способность использовать интерфейсные модели пользователя как средство управления 

проектами (ПК-5). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. ЧМВ как объект междисциплинарного исследования. Человеко-машинная цивилизация. История 

развития. Виртуальная реальность: технические средства и социальные аспекты. Основные 

парадигмы ЧМВ. 

2. Базовая модель «человек в среде» и ее использование при организации ЧМВ. Базовая модель 

«человек в среде». Влияние среды на сознание и поведение человека. Основные принципы 

поведения человека в среде. Адаптация как средство обеспечения эффективности в среде. 

Эффективность, как критерий оценки программных систем и классификации пользователей. 

Дихотомия «профессионал-любитель». Программная система, как виртуальная среда. 

Агрессивные факторы среды. Принципы организации «дружественных сред». Учет основных 

принципов поведения человека в среде при организации ЧМВ. 

3. Модель целесообразного поведения человека в среде и ее использование при проектировании 

интерфейсов. Модель целесообразного поведения человека в среде. Общая схема целесообразного 

действия. Учет моделей поведения при разработке ЧМВ. Методика проектирование интерфейса 

как конкретизации схемы целесообразного действия. 

4. Основные этапы разработки человеко-машинных интерфейсов.  Разработка концептуальной 

модели системы. Определение пользовательской аудитории: классификация пользователей и их 

социальных задач. Разработка объектной модели системы. Разработка операциональной модели 

системы. Разработка дизайна виртуальной среды. Отладка интерфейса. 

5. Модели адаптации человека в среде и ее использование при проектировании ЧМИ. Способы 

адаптации человека к среде. Цели и задачи. Общая схема адаптации. Разведка и обучение как 

методы адаптации. Модель разведки в среде. Обобщенная модель управления. Модель обучения. 

Средства и методы адаптации пользователей к виртуальным программным средам. Методы 

повышения эффективности разведки в программных средах. Методы организации обучения в 

программных системах. 



6. Основные принципы когнитивной психологии: учет основных ограничений психики человека при 

проектировании ЧМВ. Учет принципов работы сознательного и бессознательного при 

проектировании интерфейсов. Привычка как способ повышения эффективности. Учет проблем 

формирования привычки при проектировании интерфейсов. Интерференция. Локус внимания как 

фактор ЧМВ. Процесс восприятия информации и его связь с локусом внимания. Учет параметров 

буферной, кратковременной и долговременной памяти при проектировании программных систем. 

Принципы восприятия внешних раздражителей: закон Вебера-Фехнера. Законы Фитса и Хика и 

их использование при проектировании интерфейсов. Учет ограниченности скорости восприятия 

информации при проектировании программных систем. Видимость и аффорданс. Зрительное 

восприятие. Структура поля зрения и принципы восприятия зрительной информации. 

7. Коммуникационные аспекты ЧМВ.  Мозг как знаковая система. Модель коммуникационного 

процесса. Информация. Смысл и понимание. Виды коммуникационных знаковых систем и их 

использование в ЧМИ. Образ, как способ кодирования информации. Графические интерфейсы. 

Слово как способ кодирования информации. Логические интерфейсы. Проблемы и трудности 

коммуникации в графических и логических системах.  

8. Проблемы модальности при организации ЧМВ. Жесты и режимы. Модальность. Квазирежимы. 

Команды в интерфейсах. Побочные эффекты. Модели взаимодействия «объект – действие» и 

«действие – объект». Способы ввода управляющих команд. Настройки пользователя как 

модальность. Принцип монотонности и его роль при организации ЧМВ. 

9. Квантификация интерфейсов. Модели GOMS. Оценка количественных параметров основных 

операций графических и логических интерфейсов пользователя. Методика оценки времени 

взаимодействия. Примеры расчетов времени выполнения действий по методике GOMS. 

10. Основные принципы графического дизайна и когнитивной графики. Учет параметров 

восприятия при проектировании виртуальной среды. Методы снижения агрессивности 

виртуальных сред. Иллюзии зрения. Композиционные эффекты. Способы организации 

«незаметности» интерфейса. Визуальная закономерность как принцип проектирования 

виртуальной среды. Модульные сетки. Учет принципов эргономики при разработке ЧМИ 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Основы CALS-технологий» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении  коллективом (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и программных 

средств, обеспечивающих информационную безопасность предприятия (ОК-7); 

 способность применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий; (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 концепцию и ее реализацию в компьютерной поддержке жизненного цикла изделия; 

 информационные технологии, применяемые в научных исследованиях и программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

 перспективы развития современной цифровой и микропроцессорной техники; 

 технологию проектирования, разработки и сопровождения объектов профессиональной 

деятельности; 

 стандарты информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на различных этапах их 

жизненного цикла; 

 фазы жизненного цикла изделия и поддерживающие их информационные технологии; 

 перспективы и тенденции развития информационных технологий. 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Методология CALS. 

2. Концептуальная модель CALS. 

3. CALS как инструмент инновационного развития предприятия. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении  коллективом (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и программных 

средств, обеспечивающих информационную безопасность предприятия (ОК-7); 

 способность применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий; (ПК-1); 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Компьютерные средства и технологии при решении исследовательских и оптимизационных 

задач. 

2. Компьютерное моделирование. 

3. Автоматизация научной и производственной деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Беспроводные технологии и сети ЭВМ» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1); 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной работе 

кафедр и других учебных подразделений по профилю направления «Информатика и 

вычислительная техника» (ПК-2). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1.   Введение в беспроводные технологии и сети. 

2.  Беспроводные технологии физического уровня.  

3. Основы множественного доступа к беспроводным средам. 

4. Беспроводные технологии канального уровня. Протоколы MAC.  

5. Управление ресурсами полосы и качеством обслуживания QoS. 

6. Архитектура транспортно-сетевых уровней беспроводных сетей. 

7. Основы анализа и оптимизации ВВХ мультисервисных беспроводных сетей.  

8. Современные беспроводные сети 3G. Стандарты IEEE.802.11/15/16 /20. 

9. Будущие беспроводные сети 4G. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Технологии Интернет» 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

(ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений на 

основе Web- и CALS-технологий (ПК-3). 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 

2. Языки информационного обмена в Web. 

3. Взаимодействие приложений через Web. 

4. Web-приложения. 

5. Языки и ресурсы семантического Web. 

 

 
 


