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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники,
иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах,
понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов
ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
ОК-4 способность заниматься научными исследованиями
ОК-5  использование  на  практике  умений  и  навыков  в  организации  исследовательских  и
проектных работ, в управлении коллективом
ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности
ОК-7 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-8 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской программы)
ОК-9  умение   оформлять   отчеты   о   проведенной   научно-исследовательской   работе  и
подготавливать публикации по результатам исследования
ОПК-1  способность   воспринимать   математические,   естественнонаучные,   социально-
экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и
применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте
ОПК-2 культурой мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний,
основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники,
выносить суждения на основании неполных данных
ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в  сочетании со
способностью   и   готовностью   к   саморегулированию   дальнейшего   образования   и
профессиональной мобильности
ОПК-4 владение, по крайней мере,  одним из иностранных языков на уровне социального и
профессионального   общения,   способностью   применять   специальную   лексику   и
профессиональную терминологию языка
ОПК-5  владение  методами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки  и  трансляции
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информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
ПК-1 знанием основ философии и методологии науки
ПК-2 знание методов научных исследований и владение навыками их проведения
ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности
ПК-4  владение  существующими методами и  алгоритмами решения  задач  распознавания  и
обработки данных
ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки
сигналов
ПК-6 понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения
ПК-7 применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе  знания  мировых тенденций  развития  вычислительной  техники  и  информационных
технологий

 

Аннотации дисциплин(практик):
Интеллектуальные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления о структуре и специфике интеллектуальных информационных систем
различного назначения
 
Задачи: формирование знаний о современных тенденциях исследований в области искусственного интеллекта
изучение моделей мыслительной деятельности человека, которые можно реализовать в виде компьютерных
программ, решающих определенные классы нестандартных интеллектуальных задач
 
Разделы дисциплины: Извлечение и структурирование данных
Архитектура ИС
Проектирование ИС
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы применения экспертных систем для приобретения знаний
логический вывод и доказательство теорем; синтаксический анализ
основы семантики и онтологии
подходы к построению интеллектуальных систем (ИС)
Умения:
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применять нейронные сети к решению задач
применять логический вывод и доказательство теорем
использовать языки представления знаний
применять подходы к построению ИС в программных проектах
Владения:
навыки применения интеллектуальных информационных систем
методами синтаксического анализа
методами извлечения знаний
навыками реализации алгоритмов, используемых для построения ИС
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-7
 
Методы оптимизации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: изучение основных методов решения оптимизационных задач.
Задачи дисциплины: формирование знаний, умений и навыков применения алгоритмов решения задач
линейного и нелинейного программирования, игровых задач, транспортных задач, задач сетевого
планирования.
2.Краткое содержание дисциплины.
Задачи линейного программирования (ЗЛП). Решение ЗЛП симплекс-методом. Двойственные ЗЛП.
Целочисленные ЗЛП. Элементы выпуклого программирования. Транспортная задача. Задача коммивояжера.
Матричные игры. Динамическое программирование. Модель сетевого планирования. Элементы теории
сложностей.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
область применения оптимизационных задач;
прикладные (экономические, физические и т.д.) интерпретации оптимизационных задач и их элементов;
алгоритм и обоснование симплекс-метода в его различных вариациях;
основы теории сложностей.
Умения:
строить математическую модель оптимизационной задачи;
применять алгоритмы решения оптимизационных задач;
корректно интерпретировать полученные результаты.
Навыки:
пересчета симплекс-таблицы;
перехода к эквивалентной задаче линейного программирования требуемого вида;
программирования алгоритмов, применяемых для решения оптимизационных задач.
Компетенции: ОК-9, ОПК-1, ПК-3
 
Технология разработки ПО
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Технологии разработки ПО" является получение практических навыков и
знаний в области современных технологий разработки программного обеспечения.
Задачи:
1.Дать представление о гибких методологиях разработки программного обеспечения.
2.Научить применять паттерны проектирования при решении поставленных задач.
3.Научить писать автоматизированные тесты.
4.Научить улучшать структуру программы с помощью методов рефакторинга.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Формальные языки. SOLID-принципы. Автоматизированное тестирование. Паттерны проектирования.
Рефакторинг. Гибкие методологии разработки программного обеспечения.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- Способы описания семантики программ
- Логику Хоара
- SOLID-принципы
- Шаблоны проектирования
- Автоматизированное тестирование
- Рефакторинг
- Гибкие методологии разработки программного обеспечения
- Основы управления рисками
- Основы управления требованиями
Умения
- Решать поставленную задачу с применением шаблонов проектирования
- Разрабатывать исчерпывающий набор тестов к поставленной задаче
Навыки
- Применение шаблонов проектирования при решении задач
- Улучшение структуры кода
- Поиска и исправления ошибок в программном коде.
- Написание модульных тестов
- Выявление требований к программному продукту
- Планирование работ по проекту
- Выявление рисков проекта
Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-5, ПК-6
 
Современные проблемы информатики и вычислительной техники
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование систематизированных представлений о направлениях и тенденциях развития
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современных информационных технологий.
 
Задачи: получение теоретических сведений по современным проблемам информатики и вычислительной
техники;
приобретение базовых навыков оптимального выбора программных и аппаратных средств для решения
поставленных задач;
получение теоретических сведений в области современных технологий создания программного обеспечения,
тенденций развития интегрированных автоматизированных систем с упором на новые парадигмы
программирования;
получение базовых знаний об управлении ИТ-проектами.
 
Разделы дисциплины: Современные проблемы информатики и ВТ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен показать:
Знания:
основных проблем и тенденций развития современной науки.
о современных социальных и этических проблемах связанных с развитием современных науки и техники; о
ценностях научной рациональности и ее исторических типов.
специфики научно-исследовательской деятельности;
новых подходов и методов в научном исследовании;
инновационных направлений в информационных технологиях.
современного состояния и уровня развития информатики и вычислительной техники (ВТ);
методику научно-исследовательской работы.
о программных средствах и информационных технологиях, позволяющих использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний.
современного сетевого оборудования и приборов
основные тенденции развития современных информационных технологий и вычислительной техники;
концепций и идей, на которых основано многообразие информационных технологий;
основных архитектурных решений и парадигмы обработки и представления информации.
Умения:
- интегрировать информацию, направленную на повышение интеллектуального и общекультурного уровня.
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения, применять
основные инструменты, реализующие информационные технологи.
- оценивать возможности новых методов исследования;
- анализировать инновационные направления в информационных технологиях.
собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для
решения актуальных прикладных задач;  
проводить рациональные научные рассуждения и делать на их основе научные выводы.
проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач, анализировать и оценивать
новую информацию, использовать результаты анализа в своей профессиональной деятельности.
эксплуатации современного сетевого оборудования и приборов
применять перспективные методы для решения конкретных задач;
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать,
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преобразовывать, сохранять и передавать ее;
разработать варианты решения выявленных задач на основе результатов исследования компьютерных
технологий в науке и образовании.
Владения:
- способностью к критическому анализу современных проблем науки и технологий.
навыками по готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способностью прогнозировать и оценивать результаты применения методов при решении исследовательских
задач разного уровня и в информационных технологиях.
методикой аргументированных доказательств
навыками обоснования выбора программных средств для реализации и контроля поставленных задач, работы
с научными и образовательными порталами, базовыми навыками применения стандартного программного
обеспечения для обработки результатов исследований.
навыков профессиональной эксплуатации современного сетевого оборудования и приборов.
навыками выбора методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых
тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий;
навыками использования методов обеспечения качества и развития процесса разработки информационных
технологий.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК-7
 
Перевод специальных текстов на английском языке
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: совершенствовать иноязычную коммуникативную компетентность для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной деятельности.
 
Задачи: подготовить специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации,
специалиста, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного
овладения иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности;
развить и совершенствовать коммуникативную компетенцию, предполагающую умение получать,
перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически правильно оформленной
беглой речи в широком диапазоне тем профессионального и социокультурного общения;
создать благоприятные условия для развития самостоятельности, инициативности, критического мышления,
необходимых для дальнейшего образования, творческой  профес-сиональной деятельности и
профессиональной мобильности.
 
Разделы: Наука и профессия. Квалификация «магистр» в образовательной системе.
Моя специальность. Прием на работу. Корпоративная культура
Новые технологии в профессиональной деятельности. Профессиональная этика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
содержание процессов самоанализа, самооценки, саморегуляции своей учебной деятельности исходя из целей
совершенствования дальнейшего образования
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
• подъязык специальности;
• особенности специальной лексики;
• стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста;
• специфику англоязычной профессиональной терминологии;
• особенности перевода специальных текстов.
Умения:
конструировать, реализовывать учебно-познавательную деятельность исходя из своих ком-муникативных
потребностей и осуществлять рефлексивный анализ
использовать формулы речевого общения для  фор-мулирования соответственной точки зрения;
- установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опы-том;
- получать информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
- выделять специальную информацию в научных текстах;
- работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными ка-
талогами университетов мира;
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составить реферат по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
учебно-познавательными стратегиями автономного обучения
способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
• способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, которая предполагает
потребление, передачу и производство профессионально-значимой информации;
• чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях);
• оформлением профессионально-значимых     текстов (устных и письменных), включая научную статью и
электронное письмо.
• навыками редактирования и аннотирования.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-4
 
Алгоритмы спектрального анализа данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получение навыков и знаний о методах реализации и на современных персональных компьютерах
эффективных алгоритмов спектрального анализа и преобразования сигналов
 
Задачи: дать общее представление о теоретических основах спектрального анализа данных
освоить основные методы и алгоритмы спектрального анализа данных
сформировать навыки обработки экспериментальных результатов и их анализа
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Разделы: Введение. Основные понятия дисциплины
Методы непараметрического спектрального анализа
Методы параметрического спектрального анализа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
динамическое и спектральное представления сигналов;
методы непараметрического и параметрического спектрального анализа
Умения:
применять методы спектрального анализа для обнаружения изменения свойств сигналов, их сжатия и
шумоочистки
Владения:
методами и алгоритмами спектрального анализа для обработки цифровых сигналов
Компетенции: ПК-5
 
Идентификация систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является изложение теоретических основ методов идентификации динамических систем и
усвоение принципов решения прикладных задач. В курсе рассмотрены модели, применяемые в задачах
идентификации, методы непараметрической и параметрической идентификации, планирование
экспериментов, их информативность и оптимальность. Главное содержание дисциплины "Идентификация
систем" - получение магистрантами теоретических и практических знаний по идентификации стохастических
объектов, а также углубление профессиональной подготовки студентов данного направления.  Проблема
идентификации по наблюдениям и обработки данных при планировании экспериментов предполагает
широкое использование ЭВМ. Рассматривается специфика представления данных в выборочные моменты
времени и их обработка во временной и частотной областях.
Задачи:
1.Изучение существующих методов идентификации, их обоснование.
2.Свойства идентифицируемых моделей с учетом дискретного представления данных.
3.Разумные схемы выбора планов экспериментов, множества моделей, критериев идентификации.
4.Численные методы расчета оценок, алгоритмы, программы.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Введение в математические пакеты SciLab, Python SciPy. Модели линейных стационарных систем.
Непараметрические методы идентификации. Методы параметрического оценивания. Минимизация ошибок
предсказания. Линейные динамические системы в пространстве состояний. Задача оптимального
предсказания. Задача оптимальной фильтрации. Реализация оптимальной фильтрации текущего состояния
дискретной линейной системы. Линейные регуляторы Рекуррентные (адаптивные) методы идентификации по
минимуму ошибки предсказания.
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3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- Понятий дискретного и цифрового сигнала
- Основы теории фильтрации
- Алгоритмов непараметрического оценивания спектра сигнала
- Основных параметрических методов
Умения
- Использовать разработанные алгоритмы к анализу сигналов и обработке данных
- Расчёта параметров цифрового фильтра
Навыки
- Применения пакетов прикладных программ к обработке сигналов и данных
- Выбора подходящего метода для конкретной задачи.
Компетенции: ПК-5
 
Параллельные вычисления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются изучение алгоритмов, допускающих распараллеливание, а также
реализация этих алгоритмов в многопоточной среде.
2.Краткое содержание дисциплины.
Многопроцессорные системы. Архитектуры слабо связанных систем.
Характеристики параллельных алгоритмов. Модели взаимодействия процессов.
Простейшие параллельные алгоритмы.
Параллельный префикс.
Матричные вычисления.
Свойства генераторов случайных чисел. Методы распараллеливания.
Линейный конгруэнтный генератор. Инверсный конгруэнтный генератор.
Обобщенный линейный генератор. Обобщенный генератор Фибоначчи.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
Характеристики параллельных алгоритмов;
Модели взаимодействия процессов;
Простейшие параллельные алгоритмы;
Методы распараллеливания различных алгоритмов.
Умения:
Реализовывать параллельные алгоритмы;
Проводить оценку ускорения и стоимости параллельных алгоритмов.
Навыки:
Программирования для многопроцессорных и многоядерных систем.
Компетенции: ОПК-5, ПК-7
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Кластерные и облачные вычисления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающихся необходимого объема теоретических и практических знаний о
технологии облачных вычислениях, умений и навыков практической реализации облачных технологий в
современном бизнесе, изучение инструментальных средств данной технологии.
 
Задачи: изучение основных платформ реализации облачных вычислений;
использование облачных вычислений для реализации информационных систем;
изучение модели обслуживания инфраструктура как услуга, платформа как услуга, программное обеспечение
как услуга в облачных вычислениях.
 
Разделы: Основы облачных вычислений.
Технологии виртуализации.
Веб-службы в «Облаке».
Архитектура Windows Azure Platform.
Управление доступом в облаке.
Примеры облачных сервисов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством
современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях.
принципы организации облачных хранилищ и облачных вычислений.
Умения:
организовывать поиск информации по различным критериям с использованием различных поисковых
технологий;
извлекать необходимую информацию из информационных систем и преобразовывать ее к необходимому
виду.
устанавливать, настраивать и облачные системы.
Владения:
методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством
современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях.
навыками поддержки облачных сред.
Компетенции: ОПК-5, ПК-7
 
Алгоритмы анализа данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
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1.Цель и задачи дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Алгоритмы анализа данных" является изучение современных подходов,
моделей, алгоритмов анализа данных и решения задач распознавания, классификации, нахождения
зависимостей.
Задачи:
- Дать базовые знания в области методов анализа данных.
- Дать  теоретические знания в области анализа прецедентных данных в условиях их частичной
противоречивости и неполноты
- Научить обобщать и анализировать информацию
- Дать навыки применения различных методов анализа данных
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Технологии и инструменты анализа данных. Логические методы классификации. Линейные методы
классификации. Метод опорных векторов. Регрессия. Понижение размерности. Композиции алгоритмов.
Кластеризация
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- фундаментальные понятия и методы теории распознавания по прецедентам и анализа данных
- современные проблемы анализа данных, теории распознавания, классификации, поиска зависимостей
- методы и подходы решения практических задач анализа данных и классификации коллективами алгоритмов
- программные средства решения основных задач анализа данных и классификации
Умения
- делать правильные выводы из сопоставления результатов теории и эксперимента, выбирать правильно
параметры методов, адекватные размерности обучающих выборок
- получать оптимальные алгоритмы классификации и правильно оценивать степень их точности и
достоверности
- понимать основные проблемы, возникающие при анализе данных, и пути их решения
- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику для достижения
необходимых теоретических и прикладных результатов
Навыки
- анализа большого объема частично противоречивых и неполных признаковых описаний;
- практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач
- навыками анализа реальных задач из различных предметных областей на уровне отдельных подходов и
коллективами алгоритмов
Компетенции: ПК-5
 
Технологии передачи голосовых данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Технологии передачи голосовых данных" является дать слушателям понимание
важнейших аспектов пакетной телефонии, освещая технологии, одинаково применимые как в масштабах
предприятия, так и в инфраструктуре провайдеров.  Курс содержит основные сведения и обеспечивает
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получение базовых навыков, необходимых для эффективного использования различных технологий передачи
голоса с использованием сетей передачи данных. Рассматривается настройка соответствующих опций на
различных мультисервисных платформах Cisco. Курс также обучает слушателей использовать
инструментарий, предлагаемый Cisco для поиска информации, которая необходима при решении ежедневно
возникающих задач.
Задачи:
- Научить реализовывать алгоритмы синтеза сигналов и обработки данных для подготовки их к передаче по
каналам связи;
- Научить применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе
знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий;
- Приобрести навыки обработки и анализа данных для подготовки их к передаче по каналам связи;
- Научить владеть методикой реализации механизмов качества обслуживания.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Введение в голосовые шлюзы Cisco. "Плечи" вызовов. Внедрение CUCME. Построение номерного плана.
Внедрение Гейткиперов и CUBE. Качество обслуживания. Знакомство с PacketTracer. Базовая настройка
коммутаторов и маршрутизаторов. Устройства IP-телефонии. Базовая настройка IP-телефонии. Настройка IP-
телефонии сети предприятия.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- Понятий дискретного и цифрового сигнала
- Основы теории фильтрации
- Теории сжатия сигналов
- Основы дискретизации сигналов
Умения
- Расчёта вокодеров
- Расчета пропускной способности каналов связи для передачи голосовых данных
Навыки
- Настройки оборудования ip-телефонии
- Обеспечения качества обслуживания передачи голоса
Компетенции: ПК-5
 
Алгоритмы обработки и анализа изображений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: сформировать понимание основ анализа изображений на основе методов цифровых фильтров.
Задачи дисциплины: уметь разрабатывать математические модели процессов и объектов,  приобрести новые
методы исследования, к изменению научного и научно- производственного профиля своей профессиональной
деятельности.
2.Краткое содержание дисциплины.
Обработка изображений при помощи свертки.  Управление контрастностью изображений Алгоритмы
выделения границ. Обнаружение объектов по цвету. Кластеризация точек по алгоритму k-means.
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Обнаружение лиц на изображении. Алгоритм Eigenfaces. Алгоритм Ada Boost.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
принципы алгоритма свертки изображения,
алгоритмы выделения краёв,
алгоритмы скелетизации.
Умения
применять алгоритмы для решения прикладных задач.
Навыки
реализации алгоритмов анализа изображений и распознавания образов.
Компетенции: ПК-4
 
Техническое зрение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель освоения дисциплины "Техническое зрение" - сформировать понимание основ анализа изображений на
основе методов цифровых фильтров, выделения главных компонент. Продемонстрировать прикладные
аспекты этого анализа в задачах бизнеса и производства.
Задачи:
- уметь разрабатывать математические модели процессов и объектов, методы их исследования, выполнять их
сравнительный анализ; ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения
исследования, необходимые приборы и оборудование; описывать результаты, формулировать выводы.
Использовать методы научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при решении
новых задач.
- применять навыки настройки оборудования, диагностики неисправностей оборудования.
- приобрести новые методы исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;
- приобрести навыки эксплуатации современного оборудования и приборов.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Введение. Корреляционные системы технического зрения. Камеры технического зрения. Цифровое
изображение. Цифровая обработка изображения. Пространственные фильтры.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- Структуры библиотек компьютерного зрения OpenCV, boofCV и др.
Умения
- Применять OpenCV и собственные разработки для приложений
- Интегрировать библиотеки в свои программные проекты
Навыки
- реализации алгоритмов анализа изображений и распознавания образов
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Компетенции: ПК-4
 
Теория игр и принятие решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с идеями и методами, позволяющими  принимать математически обоснованные
решения в конфликтных ситуациях, ситуациях неопределенности, неполной информации.
 
Задачи: Уметь использовать результаты  теории игр и теории принятия решений в конфликтных задачах,
задачах теории управления, защиты компьютерных систем
 
Разделы: Теория принятия решений
Конечные антагонистческие игры
Обзор некоторых  типов игр
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие платежной матрицы, типы игр, понятие смешанной стратегии
Умения:
проводить анализ игры и её классификацию по типу
Владения:
реализации поиска оптимальной стратегии
самостоятельной реализации алгоритмов принятия решений и / или поиска оптимальной стратегии
Компетенции: ПК-3
 
Математические модели процессов и систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Получение представлений о способах создания математических и компьютерных моделей
естественнонаучных и социальных  процессов.
 
Задачи: Изучить типы моделирования.
Ознакомиться с основными компьютерными системами моделирования.
Получение практического опыта в области математического и компьютерного моделирования.
 
Разделы: Математическое моделирование.
Пакет MatLab (Scilab)
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Представление о философском значения метода моделирования реальности
методов научных исследований и методов моделирования
Умения:
способность применить знания о методах моделирования в различных реальных ситуациях
умение выбирать нужный метод моделирования
Владения:
наличие опыта использования   компьютерных реализаций модели системы или процесса
навыки разработки моделей систем или процессов в пакете Swarm и в пакете SciLab
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Веб-программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.101 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ сети Интернет, получение навыков и
знаний web-программирования для понимания принципов функционирования web-приложений в сети
Интернет.
.
 
Задачи: дать общее представление о сети Интернет;, научить анализировать функционирование
существующего web-приложения и давать собственные рекомендации по улучшению., научить создавать
простые web-приложения, не требующие взаимодействия с пользователями;, научить создавать
многопользовательские web-приложения..
 
Разделы дисциплины: Основы работы с веб-фреймворком Django, Разработка веб-приложений.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы взаимодействия в сети Internet
 
инструменты анализа работоспособности web-приложения
 
принципы функционирования и структуру протокола HTTP
 
способы получения и хранения данных на web-серверах
 
возможные варианты представления данных для конечных пользователей.
Умения:
проводить тестирование на поиск потенциальных проблем web-приложений
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организовывать и планировать работу по созданию различных web-приложений.
Владения:
создания базовых HTML страниц
 
создания стилей оформления HTML страниц
 
создания динамических web-приложений
 
создания web-приложений способных получать и обрабатывать данные от пользователей
 
создания многопользовательских web-приложений.
Компетенции: ПК-6
 
Защита сетевого периметра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.102 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Защита сетевого периметра" является получение навыков и знаний для
понимания принципов обеспечения безопасности в компьютерных системах, использование механизмов
обнаружения и способов предотвращения сетевых атак.
Задачи:
1.Дать общее представление о уязвимости компьютерной сети и сетевых протоколов.
2.Научить осуществлять меры по обнаружению и предотвращению вторжений в сеть.
3.Научить  вести мониторинг безопасности компьютерной сети.
4.Научить  обеспечивать конфиденциальность передаваемых данных на сетевом уровне.
5.Научить  конфигурировать межсетевые экраны.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Современные угрозы сетевой безопасности
Обеспечение безопасности сетевых устройств. AAA - Аутентификация, авторизация, учёт и аудит.
Межсетевое экранирование. Система  предотвращения вторжений. Обеспечение безопасности в локальных
сетях. Криптографические системы на сетевом оборудовании. Применение VPN. Применение аппаратного
файервола Cisco ASA.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- основные виды угроз компьютерной сети предприятия
- виды и принцип действия вредоносного программного обеспечения
- типы сетевых атак
- инструменты поиска уязвимостей в сетях
- принципы функционирования и структуру протокола  IPSec
- способы защиты на уровне хоста
Умения
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- планировать мероприятия по устранению потенциальных угроз сетевой безопасности обслуживать системы
обнаружения и предотвращения вторжений
- проводить тестирование на поиск потенциальных уязвимостей в сети предприятия
Навыки
- конфигурирования уровней привилегий
- конфигурирования ролевых политик на сетевых устройствах
- конфигурирования журналирования событий на сетевых устройствах
- конфигурирования клиентов AAA-серверов
- конфигурирования пакетной фильтрации ACL
- конфигурирования межсетевых экранов по технологии Zone Base Firewall
- конфигурирования VPN-тунелирования
- конфигурирования противодействия атакам в локальной сети
Компетенции: ОК-8, ПК-7
 
Анализ безопасности компьютерных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Основной целью курса является формирование и закрепление знаний и навыков по анализу
компьютерных систем на наличие уязвимостей, позволяющих неправомерному пользователю осуществить
несанкционированный доступ к информации.
 
Задачи: студенты должны получить знания об основных видах уязвимости программ, причинах их
возникновения, методах их устранения;
студенты должны получить знания об основных способах воздействия на программы и каналы утечки
информации, которые при этом возникают;
студенты должны получить практические навыки по поиску уязвимостей.
 
Разделы: Задачи защиты информации в компьютерных системах
Методы защиты информации от утечки по техническим каналам
Управление доступом в компьютерных системах
Разрушающие программные воздействия и защита от них
Методы защиты информации при передаче ее по каналам связи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания о различных вероятных уязвимостях программного обеспечения.
Методы хранения, обработки, передачи и защиты информации.
Умения:
Формировать входные последовательности данных для моделирования атак;
Производить анализ исходного кода на наличие потенциальных уязвимостей.
Осуществлять анализ структурной и функциональной схем вычислительных систем с целью определения
параметров и характеристик этих систем.
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Владения:
Навыками пошаговой отладки программ; моделирования атаку на программное обеспечение.
Навыками применения инструментальных средств тестирования и отладки вычислительных систем
различного назначения.
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Вычислительные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.178 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - формирование представления об архитектурах ЭВМ, организации вычислительных
систем, связи компьютеров с периферийными устройствами.
Задачи:
получение представления об основных компонентах компьютера и принципах их работы;
знакомство с основными узлами ЭВМ и их моделирование;
получение практических навыков программирования на аппаратном уровне.
2.Краткое содержание дисциплины.
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов; функциональная и структурная
организация процессора; организация памяти ЭВМ; основные стадии выполнения команды; организация
прерываний в ЭВМ; организация ввода-вывода; периферийные устройства; архитектурные особенности
организации ЭВМ различных классов; параллельные системы; понятие о многомашинных и
многопроцессорных вычислительных системах.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные принципы организации вычислительных систем;
основные принципы организации информационно-поисковых систем;
основы теории информационного поиска.
Умения:
осуществлять обоснованный выбор технологии построения вычислительной системы;
осуществлять обоснованный выбор технологии построения информационно-поисковой системы;
практически реализовывать основные алгоритмы информационного поиска.
Навыки:
построения вычислительных систем;
использования основных технологий построения информационно-поисковых систем;
использования технологий построения тезаурусов и онтологий;
использования основных алгоритмов кластеризации текстовых документов.
Компетенции: ОК-8, ПК-7
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 27 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Подготовить аналитический обзор библиографических источников по заданной теме научного
исследования.
Провести анализ предметной области.
Разработать необходимое для научного исследования программно-аппаратное обеспечение.
Провести тестирование.
При необходимости провести опытные испытания разработки.
При необходимости провести компьютерное моделирование.
 
Разделы: Анализ проблематики
Анализ и проектирование
Проектирование и разработка
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роли науки в развитии цивилизации; соотношение науки и техники;
о связанных с наукой и техникой современных социальных и этических проблемах.
методологии научных исследований.
стандартов библиографической записи;
стандарта оформления научного отчёта.
основ методологии науки
методов научных исследований и владение навыками их проведения.
методов оптимизации.
* владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных
методы и алгоритмы решения задач цифровой обработки сигналов.
знание подходов к верификации моделей программного обеспечения.
перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых
тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий
Умения:
разбираться в современных тенденциях развития научно-технического прогресса.
заниматься научными исследованиями.
оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе;
готовить публикации по результатам исследования.
проводить сбор библиографических источников, в том числе в сети  Интернет.
применять методы научных исследований для решения поставленных задач.
применять методы оптимизации при решении задач профессиональной деятельности.
* владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных
применения алгоритмов цифровой обработки сигналов.
применять верификации моделей программного обеспечения.
применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач.
Владения:
применения современных научно-технических решений в профессиональной деятельности.
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изучение научно-технической литературы.
навыками современных компьютерных технологий для подготовки научных отчётов.
навыками подготовки и проверки научных гипотез.
навыками их проведения научных исследований.
навыки проведения оптимизационных расчётов.
* владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных
навыки применения пакетов прикладных программ для выполнения алгоритмов цифровой обработки
сигналов.
навыки построения модульных  тестов.
навыками поиска современных методов исследования и решения профессиональных задач.
Компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 21 з.е.
1.Цель и задачи практики.
Целью производственной практики производственной практики является ознакомление обучающихся с
опытом создания и применения конкретных информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой, экономической или научно-
исследовательской деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм.
Основными задачами производственной практики являются:
"изучение обучающимися опыта создания и применения информационных технологий в конкретных
организациях,
"изучение обучающимися  опыта применения технологий разработки программного обеспечения на
конкретных предприятиях,
"разработка обучающимися программного и информационного обеспечения в условиях конкретных
производств,
"приобретение обучающимися навыков практического решения информационных задач на конкретных
рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров,
"сбор обучающимися материала для выполнения выпускных квалификационных работ.
  
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
 
Знания
"Методики обследования предприятия
"Нормативную базу
"Государственные стандарты по оформлению отчетной документации
Умения
"проводить обследование организаций
"выявлять информационные потребности пользователей
"формировать требования к информационной системе
Навыки
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"собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика
"подбирать способы решения производственных задач
"анализа бизнес-процессов предприятия
"реинжиниринга информационных процессов.
Компетенции: ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.05 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи практики.
Целью преддипломной практики  - получение теоретических и  практических результатов, являющихся
достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение
программы преддипломной практики обеспечивает  проверку теоретических знаний полученных в период
обучения в  университете, их расширение, а также способствует закреплению  практических навыков,
полученных студентами во время прохождения  производственной практики.
 
Основными задачами преддипломной практики являются:
"выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);
"поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в  периодических изданиях) по теме ВКР;
"всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования  актуальности темы ВКР, детализации
задания, определения целей ВКР,  задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;
"составление технического задания  и календарного  графика его выполнения;
"выполнение технического задания по созданию прототипа программного обеспечения или проекта внедрения
информационной системы
"сбор фактических материалов для  подготовки  ВКР
"оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
  
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
"теория современных информационных технологий,
"задачи предметной области и методы их решения;
"рынки информационных ресурсов и особенности их использования;
"принципы обеспечения информационной безопасности;
"технологии проектирования информационных систем;
"требования к надежности и эффективности информационных систем в области применения;
"перспективы развития информационных технологий и  информационных систем в предметной области, их
взаимосвязь  со смежными областями;
"методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации информационных систем;
"информационные системы в смежных предметных областях;
"основные принципы организации интеллектуальных информационных систем
Умения
"применять информационные  технологи и при решении задач
"формулировать и  решать  задачи  проектирования  информационных систем с  использованием различных
методов и решений;
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"ставить  задачу  системного  проектирования и  комплексирования  локальных и глобальных сетей
обслуживания пользователей информационных систем;
"ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога  между человеком и информационной системой;
"проводить выбор интерфейсных средств при построении  сложных информационных систем;
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.02 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи практики.
Целью учебной практики является углубление и  закрепление полученных теоретических знаний и
практических навыков в области проектирования автоматизированных информационных систем (АИС). Это
должно обеспечиваться за счет освоения современных методов и средств проектирования систем на этапах
обследования  (анализа)  функций управления, подготовки автоматизируемых задач,  их отладки и
реализации.
Основными задачами учебной практики являются:
"использование теоретических знаний в конкретной практической области проектирования АИС;
"знакомство с методами проектирования систем в различных организациях;
"приобретение практических навыков разработки отдельных проектных решений АИС;
"сбор материала для выполнения курсовых проектов
"приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, установление контакта с коллегами по работе.
  
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
"теорию документирования информационных систем,
"графические языки описания структур БД и программных компонент UML и др. методы в соответствии с
рабочей программой.
Умения
"документировать бизнес-процессы, связывая их со структурой базы данных
"самостоятельно проводить анализ и проектирование учебного проекта
Навыки
"создания моделей информационных систем
"реализации отдельных компонент информационных систем
Компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
 
Биоинформатика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство с основами биоинформатики, методами компьютерного анализа в сравнительной геномике.
 
Задачи: изучение содержательных основ предмета исследований, понятийного аппарата и методологической
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базы биоинформатики и системной компьютерной биологии, а также информационных технологий
используемых в биоинформатике.
 
Разделы: Предмет биоинформатики
Математический аппарат биоинформатики
Примеры моделей в биоинформатике
Биологические базы данных
Биоинформатические программы и сервисы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы компьютерного анализа в сравнительной геномике (геномная биоинформатика),  разработка
алгоритмов и программ для предсказания пространственной структуры биополимеров (структурная
биоинформатика), исследование стратегий, соответствующих вычислительных методологий, а также общее
управление информационной сложности биологических систем.
Умения:
использование основных биоинформатических программ.
Владения:
работа с одной из основных биоинформатических программ.
Компетенции: ОПК-1
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