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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

– способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

2) общепрофессиональных: 

- способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

- способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вопросов 

истории и методологии науки, методов научных исследований, организации проектных 

работ и управления коллективом, документированием результатов НИР. Содержание 

дисциплины направлено на формирование у магистрантов аналитического мышления, 

позволяющего выполнять научные исследования в соответствии с направлением и 

профилем подготовки. 

В курсе представлен авторский подход к организации научных исследований, 

который основан на интерпретации программной инженерии как прикладной научной 

дисциплины, базирующейся на методологии системного подхода.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники  

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-3); 



- способен применять при решении профессиональных задач методы и средства 

получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

Системы информационной поддержки принятия решений (СППР, англ.- Decision Support 

System) в рамках корпоративных информационно-аналитических систем. Концепция 

хранилищ данных. Методы интеграции данных. Подходы к моделированию баз данных, 

ориентированных на анализ накопленной информации. Структура метаданных.  Средства 

извлечения, трансформации и загрузки данных из внешних источников (ETL-средства). 

Виды поставщиков информационных ресурсов. Подходы к организации информационных 

взаимодействий. Комплексная аналитическая обработка информации. Многомерный 

анализ данных (OLAP-технология). Дизайн аналитических метаданных. Конструкторы 

запросов. Технология организации гибкой навигации по хранилищу данных. 

Интеллектуальный анализ данных в среде СППР (DataMining). Методы и средства 

DataMining. Подходы к организации информационных взаимодействий OLAP и 

DataMining. Методология подготовки отчётов по результатам аналитической обработки 

накопленной информации. Методы визуализации накопленных данных. Генераторы 

отчётов. Поддержание жизненного цикла корпоративных информационно-аналитических 

систем (CASE-средства). Методы информационного моделирования. Обзор коммерческих 

решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой систем управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

–  способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

–  способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной 

эксплуатацией и разработкой современного микропроцессорного оборудования и проборов 

(программно-технических комплексов) в составе АСУТП промышленных предприятий и 

энергетики, методами синтеза цифровых и аналоговых систем управления, с 

программными методами реализации линейных и нелинейных управляющих элементов в 

современных системах автоматического  регулирования, с исследованием вопросов 

физической реализуемости, устойчивости и качества цифровых систем управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой интенсивного изучения английского языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

(УК-4); 

  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

иностранного языка на уровне академического и профессионального взаимодействия:  

комплексного представления о современных коммуникативных технологиях в устной и 

письменной иноязычной коммуникации для академического и профессионального 

взаимодействия; системы знаний, развитие умений и навыков анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

–  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

–  способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

2) общепрофессиональных: 

– способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств 

и проектов (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием и 

управлением программными проектами, формированием умений принимать проектные 

решения с учетом требований качества ПО, приобретением практических навыков 

временной и стоимостной оценки программных проектов. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2) общепрофессиональных: 

– 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-1). 

Содержание дисциплины включает следующие основные темы: Введение в 

машинное обучение. Линейные модели регрессии. Нейронные сети: структура нейрона, 

структура нейронной сети, обучения нейронной сети с помощью алгоритма обратного 

распространения ошибки. Деревья решений. Кластеризация. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 ч. 

   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВO. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4); 

– 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 (ОПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории 

и методов имитационного моделирования. Базовые концепции  имитационного 

моделирования Парадигмы имитационного моделирования. Принципы и алгоритмы 

имитационного моделирования. Этапы разработки и использования имитационной модели. 

Объектно-событийное моделирование. Проектирование объектно-событийной 



имитационной модели. Дискретно-событийное моделирование. Объектно-

ориентированный подход.  Анализ на уровне системы и компонентов. Модель уровня 

системы. Диаграмма классов модели. Моделирование взаимодействий. Модели поведения 

элементов системы.  Реализация  объектно-событийной имитационной модели.  

Статистические аспекты имитационного моделирования. Концепция статистического 

моделирования. Генерация случайных чисел. Обработка результатов моделирования. 

Модели систем массового обслуживания. Моделирование нестационарных процессов 

обслуживания. Моделирование сетей обслуживания. Моделирование вычислительных 

систем. Имитационное моделирование телекоммуникационных и транспортных сетей. 

Имитационное моделирование компьютерной сети. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

2) общепрофессиональных: 

– способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

– способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стадиями 

жизненного цикла программного обеспечения, применения методов и средств поддержания 

процессов разработки, эксплуатации и сопровождения программных продуктов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 



 – способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

– способен применять при решении профессиональных задач методы и средства 

получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

интеллектуальных систем: изучением состава и структуры интеллектуальных систем, 

интеллектуальных информационных технологий, информационных процессов в области 

применения и управления интеллектуальными системами, применением 

интеллектуальных систем в профессиональной деятельности. Также рассматриваются 

особенности разработки и использования экспертных систем и интернет вещей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: изучение понятия 

жизненного цикла программного обеспечения, современных технологий программной 

инженерии, системное проектирование программных средств, разработка  

распределённых информационных систем и приложений с использованием современных 

средств и технологий  разработки, характеристики качества программных средств,  

верификация, тестирование и оценивание корректности программных компонентов, 

интеграция программных средств,  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета в первом семестре и  экзамена во втором.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 ч.  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

 владение методами программной реализации распределенных информационных 

систем (ПК-1); 

 владение навыками реализации программных средств (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

принципами разработки операционных систем, с задачами, возникающими при разработке 

отдельных компонентов, и способами их решения, что способствует формированию 

целостного представления о системном программном обеспечении и сложностях его 

создания.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники  

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен применять методы и технологии программной инженерии при разработке 

корпоративных информационных систем (ПК-2); 

− способен применять методологию системного анализа к решению задач анализа и 

синтеза корпоративных информационных систем (ПК-6); 

− владение навыками создания и выбора вариантов архитектуры корпоративных 

информационных систем (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Определение корпоративной 

информационной системы (КИС). Классификация КИС. Архитектура КИС. Основные 

принципы построения КИС. КИС как инструмент повышения эффективности работы 

корпорации. Международные стандарты планирования производственных процессов 

MRP/ERP. Основные функциональные компоненты, поддерживаемые интеграционной 

платформой управления. Унификация бизнес-процессов. Распространенные отечественные 

и зарубежные платформы ERP. Современная корпоративная инфокоммуникационная среда. 

Инструменты электронного бизнеса. Структура электронного рынка. Модели и формы 

взаимодействия участников. Электронный маркетинг. Системы управления корпоративным 

контентом (ECM). Структура ECM-систем. Характеристика унифицированных компонент. 

Разновидности систем управления корпоративным контентом. Корпоративные сайты и 

порталы. Типы сайтов. Основные функции CMS-систем. Корпоративные порталы. 

Требования к аппаратным и программно-технологическим средствам для построения 

корпоративных порталов. Современные отечественные и зарубежные платформы для 



портальных решений. Системы электронного документооборота (СЭД). Классификация 

документов по предметной ориентации. Процедуры обработки документа. Назначение и 

базовые элементы системы электронного документооборота. Этапы создания электронного 

документооборота. Современные отечественные и зарубежные платформы СЭД. 

Управление эффективностью бизнеса (BPM). Основы стратегического менеджмента. 

Концепция контроллинга как современного подхода к управлению. Системы 

информационной поддержки принятия решений. Сбалансированная система показателей. 

Отечественные и зарубежные платформы BI (Business Intelligence). Программные 

технологии разработки КИС. Архитектура распределенных информационных систем. 

Способы интеграции корпоративных приложений. Анализ современных платформ для 

создания КИС: SAP Business Suite, Oracle Business Suite, Microsoft Dynamics AX, 1С: ERP 

Управление предприятием. Организация метаданных платформ. Методология разработки и 

внедрения КИС.  Поддержание жизненного цикла корпоративных информационных систем 

(CASE-средства). Методы внедрения КИС. Описание фаз проекта внедрения КИС. 

Состояние рынка программных продуктов КИС. Отраслевые решения. 

Инфокоммуникационные технологии для повышения эффективности государственного 

управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  

И МНОГОПОТОЧНЫХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники  

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

– владение методами программной реализации распределенных информационных 

систем (ПК-1); 

– владение навыками проектирования систем с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительных систем (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством 

многопроцессорных вычислительных устройств. Рассматриваются следующие вопросы: 

история развития многопроцессорных вычислительных устройств; классификация ЭВМ 

согласно системам по Флинну, Хокни, Скилликорну, Шнайдеру, Фенгу; особенности 

построения рабочих станций, суперкомпьютеров и кластеров;мультикомпьютеры и 

мультипроцессоры; характеристики вычислительных сетей различной топологии; 

архитектура и программирование на видеоускорителях по интерфейсу CUDA. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– владение навыками реализации программных средств (ПК-3); 

– способен проектировать защищенные корпоративные информационные системы и 

их элементы, проводить анализ проектных решений по обеспечению заданного уровня 

безопасности (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

cтандартов в области разработки безопасного программного обеспечения (ПО), моделей 

безопасной разработки, ГОСТ Р 56939-2016, формирования требований безопасности к 

ПО, проведения оценки рисков безопасности, анализа возможных поверхностей атак на 

ПО и противодействие им, моделирования угроз, статического и динамического анализа 

кода, фаззинг-тестирования, планирования реагирования на инциденты с ПО и выпуска 

обновлений безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

- владение навыками реализации программных средств (ПК-3); 

- способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков 

программирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории 

формальных языков, конечными автоматами, регулярными выражениями и грамматиками, 

структурой трансляторов, синтаксическими методами трансляции, прямыми методами 

трансляции, обратной польской записью, лексическим и синтаксическим анализом, 

оптимизацией, генерацией кода и особенностями построения компиляторов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: - текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОЙ РАЗРАБОТКИ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

– способен применять методы и технологии программной инженерии при разработке 

корпоративных информационных систем (ПК-2); 

– способен выполнить постановку новых задач анализа и синтеза новых проектных 

решений (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

командной разработки программного обеспечения, применения методов и средств 

поддержания процессов поставки, разработки, эксплуатации и сопровождения 

программных продуктов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование,  

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, текущего и 

промежуточного рецензирования курсового проекта, промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

2) профессиональных: 

–  способен применять методологию системного анализа к решению задач анализа и 

синтеза корпоративных информационных систем (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вопросов 

методического сопровождения программного обеспечения: его места в структуре 

жизненного цикла ПО, методологии разработки ресурсов методического сопровождения, 

методам представления знаний о программном обеспечении, методам  контроля 

результатов сопровождения, персональной адаптации ресурсов и инструментальным 

средствам их разработки. Содержание дисциплины направлено на формирование у 

магистрантов навыков анализа целей методического сопровождения, 

целеориентированного планирования и разработки ресурсов сопровождения. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

 способен применять методологию системного анализа к решению задач анализа и 

синтеза корпоративных информационных систем (ПК-6). 

Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих тем:  

1. Основы теории моделирования: основные понятия и определения, принципы 

моделирования, классификация моделей, эволюция подходов к моделированию 

прикладных и информационных процессов 

2. Методология моделирования: Конструирование моделей: общая схема построения 

моделей. Методологии моделирования прикладных и информационных процессов: BPM, 

OMG и класс методологий для моделирования web-распределенных систем (BPEL, XPDL) 

и eTOM. Имитационные модели и моделирование. Компьютерное моделирование: 

программные инструменты моделирования прикладных и информационных процессов, их 

особенности, достоинства и недостатки, возможности применения в проектах комплексной 

автоматизации 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ ГИБРИДНЫХ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

– владение методами программной реализации распределенных информационных 

систем (ПК-1); 

– владение навыками проектирования систем с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительных систем (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: классификация 

суперкомпьютерных архитектур, технологий параллельного программирования, 



распределенных вычислительных систем; их характеристики, совместимость, принципы 

объединения в гибридные системы; разбиение задачи на подзадачи, реализуемые на 

различных параллельных вычислительных платформах; принципы разработки 

эффективных параллельных программ; оценка эффективности распараллеливания для 

гибридных систем; гибридные параллельные алгоритмы основных численных методов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных: 

 Владение навыками создания и выбора вариантов архитектуры корпоративных 

информационных систем (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: современные 

методологии проектирования информационных систем: объектная (объектно-

ориентированная) методология проектирования информационных систем, принципы, 

применение в реализации IT-проектов, выбор методологии проектирования. Объектно-

ориентированный анализ и проектирование информационных систем на основе технологии 

RUP: принципы, жизненный цикл, методы, методика и инструментальные средства 

автоматизации проектирования. Современные технологии проектирования ИТ-систем: 

технологии   технологии архитектурного проектирования. Стандартизация средств и 

унификация процессов проектирования распределенных ИТ-систем. Подходы организации 

информационных ресурсов на основе интеграции приложений EAI и ESB. Сервис-

ориентированный (SOA) подход к проектированию ИТ-систем предприятия: основные 

понятия (сервис, модель, потребитель, поставщик и посредник сервиса, категоризация, 

идентификация, спецификация, размещение и реализация сервиса, домен и прочие), 

языковые стандарты, схемы процесса проектирования на основе отмеченных подходов. 

Инструменты событийно-ориентированной организации информационных ресурсов и 

сервисов в распределенных корпоративных информационных системах. 

В курсе представлены авторские методы и инструменты, позволяющие осуществлять 

проектирование информационных систем на основе сервис-ориентированного подхода к 

интеграции распределенных корпоративных ресурсов предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ , 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника: 

– способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

коррупции как социально-правового явления; правовые средства предупреждения 

коррупции; основные направления профилактики коррупционного поведения не только в 

России, но и за рубежом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1зачетная единица, 36 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника: 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и 

моделями инвалидности, проблемами реабилитации и защиты прав инвалидов, нормативно-

правовыми основами организации инклюзивного образовательного процесса в вузе. 

Рассматриваются психологические особенности лиц с инвалидностью с учетом различных 

нозологий и методические аспекты обучения  таких студентов в вузе, а также требования к 

профессиональным и личностным качествам преподавателей, ведущих занятия с группами, 

включающими лиц с инвалидностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ; 

промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.   
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