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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (определение)
Основная профессиональная образовательная программа ОПОП магистратуры, реализуемая ТУСУРом по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (квалификация
(степень) «магистр»), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя:
а) график учебного процесса;
б) рабочий учебный план;
в) аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), учебных курсов, предметов;
г) аннотации программ учебной, производственной и преддипломной практики;
д) методические материалы по реализации соответствующей образовательной технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную базу разработки данной ОПОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (уровень магистратуры), утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. № 1406;
Письмо Минобрнауки от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов».
Профессиональные стандарты в области информационных технологий: стандарт для
должности «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н; стандарт для должности «Архитектор программного обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 228н; стандарт для должности «Программист»
(находится на утверждении в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации);
Положение о разработке ОПОП ВО по ФГОС высшего образования в ТУСУРе.
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры
В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов следующих личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, толерантность, умение работать в команде.
В области обучения целями ОПОП являются:
удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных
стандартов в соответствующих областях деятельности;
удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности.
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соответствие запросам рынка и потребностям работодателей в высококвалифицированных IT-специалистах, удовлетворяющих требованиям профессионального стандарта в области информационных технологий разработанных Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.
Конкретизация общей цели производиться в последующих разделах ОПОП.
1.3.2 Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет два
года.
1.3.3 Объем образовательной программы магистратуры составляет 120 зачетных
единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению.
1.3.4 ОПОП реализуется в академической форме
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП магистратуры
К освоению ОПОП магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:
способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования;
готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности;
готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности;
способность формализовать предметную область программного проекта и разработать
спецификации для компонентов программного продукта;
умение применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов;
навыки моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения;
способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения;
способность создавать программные интерфейсы;
навыки использования различных технологий разработки программного обеспечения;
умение применять основные методы и инструменты разработки программного обеспечения;
понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения (надежности,
безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества;
понимание методов управления процессами разработки требований, оценки рисков,
приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопровождения.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» включает индустриальное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного уровня.
Область профессиональной деятельности магистров с точки зрения работодателей –
представителей ведущих компаний Томского рынка IT-отрасли, преимущественно включает:
проектирование архитектуры предприятия; стратегическое планирование развития ИС и
ИКТ на предприятиях; разработку методов и алгоритмов поддержки принятия решений
управления предприятием. С предприятиями и компаниями Софт-центр «КалифорнияТомск», ООО «Интант», ООО «ИНКОМ», ООО «НИКОЛАС ГРУП», ООО «Томское
агентство правовой информации «Гарант» вуз имеет договоренность о стратегическом партнерстве в подготовке магистров по направлению «Программная инженерия». Руководители и
ведущие специалисты данных компаний, проявляя заинтересованность в выпускниках рассматриваемого направления обучения, принимают участие в учебном процессе магистратуры.
Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами для выбранных видов деятельности приведена в табл. 1
Таблица 1 — Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление
подготовки
09.04.04 – Программная инженерия

Профиль
(специализация)
подготовки
Магистерская программа «Методы и
технологии индустриального проектирования программного обеспечения»

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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06.022 — стандарт для должности
«Системный аналитик»
06.003 — стандарт для должности
«Архитектор программного обеспечения»
06.001 — стандарт для должности
«Программист»
06.019 — стандарт для должности
«Технический писатель»
06.012 — стандарт для должности «
Менеджер продуктов в области информационных технологий»
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7

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистра в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) являются:
методы и алгоритмы обработки данных в информационно-вычислительных системах;
параллельные, высокопроизводительные и распределенные информационно-вычислительные системы;
процессы промышленного тестирования программного обеспечения;
языки программирования и их трансляторы;
сетевые протоколы и сетевые службы;
операционные системы.
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Работодатели, заинтересованные в выпускниках магистратуры 09.04.04 «Программная
инженерия», участвующие в учебном процессе подготовки магистров по данному направлению, отмечают в качестве наиболее предпочтительных следующие современные языки и технологии разработки программных продуктов:
WinAPP (C#, C++, Objective-C;
WEB (PHP, C#, Java);
Vob (Java, C++, C#);
промышленные технологии управления жизненным циклам разработки (RUP, IDE).
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Программа академической магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» в соответствии с ФГОС ВО ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности.
Данный вид деятельности выпускника соответствует требованиям заинтересованных
работодателей рынка труда в IT-области, в том числе успешно работающих в городе Томске
и участвующих в подготовке магистров направления «Программная инженерия».
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с выбранным видом (выбранными видами) профессиональной деятельности:
проведение научных исследований, связанных с объектами профессиональной деятельности;
разработка новых и улучшение существующих методов и алгоритмов обработки данных в информационно-вычислительных системах;
разработка новых и улучшение существующих формальных методов программной инженерии;
написание отчетов о проведенной научно-исследовательской работе и публикация
научных результатов.
Связи задач профессиональной деятельности с функциями из указанных в п.2.1. профессиональных стандартов, показаны в таблице 2.
Таблица 2 — Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО

Профессиональные задачи:
Проведение научных исследований, связанных с
объектами профессиональной деятельности;

Требования ПС
Обобщенные
Трудовые
трудовые функции (ОТФ)
функции (ТФ)
Концептуальное, функциональное и логическое
проектирование систем
среднего и крупного
масштаба и сложности

Анализ проблемной ситуации
заинтересованных лиц
Разработка бизнестребований заинтересованных лиц
Постановка целей создания
системы
Разработка концепции системы
Организация оценки соответствия требованиям существующих систем и их аналогов

Выводы

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций
ПС несущественны и
не требуют внесения
дополнений к ФГОС
ВО
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Продолжение табл. 2
Разработка новых и улучшение существующих
методов и алгоритмов
обработки данных в информационновычислительных системах

Разработка требований и
проектирование программного обеспечения

Анализ требований к программному обеспечению
Разработка технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие
Проектирование программного обеспечения

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций
ПС несущественны и
не требуют внесения
дополнений к ФГОС
ВО

Разработка новых и улучшение существующих
формальных методов программной инженерии

Оценка возможности
создания архитектурного
проекта

Оценка возможности создания архитектурного проекта
программного средства
Определение целей архитектуры программного средства
Определение ключевых сценариев для архитектуры
программного средства

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций
ПС несущественны и
не требуют внесения
дополнений к ФГОС
ВО

Утверждение и контроль
методов и способов взаимодействия программного средства со своим
окружением

Согласование с заказчиком
версии архитектуры программного средства
Техническое исследование
возможных вариантов архитектуры компонентов,
включающее описание вариантов и техникоэкономическое обоснование
выбранного варианта
Выбор модели обеспечения
необходимого уровня производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки
Выбор протоколов взаимодействия компонентов
Выбор технологий и средств
разработки программного
обеспечения, включая системы управления исходным
кодом

Модернизация программного средства и его окружения

Разработка планов модернизации программного продукта
Изменение окружения программного продукта
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Окончание табл. 2
Написание отчетов о проведенной научноисследовательской работе
и публикация научных
результатов.

Разработка документов
информационномаркетингового назначения

Составление описания продукции или технологии для
публикации в рекламном
буклете, в каталоге, на вебсайте
Подготовка рекламной статьи о продукции или технологии для публикации на
веб-сайте или в профильных
средствах массовой информации

Разработка технических
документов, адресованных специалисту
по информационным технологиям

Описание информационных
и математических моделей
Описание технических решений с точки зрения специалиста по информационным
технологиям
Подготовка технической статьи о продукции или технологии для размещения на
веб-сайте или в профильных
средствах массовой информации

Трудовые функции
для данной профессиональной задачи в
профессиональных
стандартах в области
информационных
технологий отсутствуют

Согласно проведенному анализу, для выбранного вида деятельности не выявлено отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО, согласно требованиям функций из соответствующих профессиональных стандартов.
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3

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности. В результате освоения ОПОП выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-1);
способностью 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-2);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4);
использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК-6);
способностью 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-7);
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8).
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9).
Общепрофессиональными компетенциями:
способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социальноэкономические 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-1);
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и
техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2);
способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности (ОПК-3);
владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и
профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4);
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных
компьютерных сетях (ОПК-5);
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6).
Профессиональными компетенциями:
знанием основ философии и методологии науки (ПК-1);
знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);
знанием методов оптимизации и умением применять их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3);
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владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и
обработки данных (ПК-4);
владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-5);
пониманием существующих подходов к верификации моделей ПО (ПК-6);
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей
ОПОП приведена в приложении 1.
Для обоснования необходимости введения профессионально-специализированных компетенций определим связи компетенций ПК из ФГОС ВО с необходимыми трудовыми функциями.
Связи профессиональных компетенций, задаваемых во ФГОС ВО по каждому конкретному выбранному виду деятельности, с трудовыми функциями из соответствующих
профессиональных стандартов указаны в таблице 3.
Таблица 3 — Сопоставление профессиональных компетенций с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
Профессиональные
компетенции по каждому ВД

Требования ПС
Трудовые функции по каждой ОТФ
и квалификационные требования к ним, сформулированные в ПС
Научно-исследовательская деятельность
Знание основ философии и методологии науки (ПК-1);
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);

Знание методов оптимизации и умением применять их при решении
задач профессиональной деятельности (ПК-3);

Владение существующими методами
и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных (ПК4);

Анализ проблемной ситуации заинтересованных
лиц. Уровень квалификации – 6
Разработка бизнес-требований заинтересованных
лиц – 6
Постановка целей создания системы. – 6
Разработка концепции системы. – 6
Организация оценки соответствия требованиям
существующих систем и их аналогов – 6
Оценка возможности создания архитектурного
проекта программного средства – 6
Определение целей архитектуры программного средства
–6
Определение ключевых сценариев для архитектуры программного средства – 6
Техническое исследование возможных вариантов архитектуры компонентов, включающее
описание вариантов и технико-экономическое
обоснование выбранного варианта – 6
Выбор модели обеспечения необходимого уровня производительности компонентов, включая
вопросы балансировки нагрузки – 6
Выбор протоколов взаимодействия компонентов – 6
Выбор технологий и средств разработки программного обеспечения, включая системы
управления исходным кодом – 6
Анализ требований к программному обеспечению –
6
Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие – 6
Проектирование программного обеспечения – 6

Выводы

Трудовые функции
по освоению компетенций в профессиональных стандартах в области информационных технологий отсутствуют*
Выбранные трудовые функции профессионального
стандарта (ОТФ и
ТФ) хорошо согласуются с профессиональными компетенциями ФГОС
ВО.
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Окончание табл. 3
Владение существующими методами
и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-5);

Понимание существующих подходов к верификации моделей ПО
(ПК-6)

Вводим в ОПОП ВО следующие дополнительные профессиональные
компетенции:
знание основ ведения бизнеса малыми
инновационными предприятиями (ПСК1);
способность использовать методы и
алгоритмы выделения целевых рынков (ПСК-2);
знание технологий выбора методов,
каналов и инструментов продвижения ПП (ПСК-3);
владение пакетами прикладных программ по бизнес-планированию,
управлению проектами, управлению
рисками (ПСК-4)

Выявление приоритетных функций для покрытия
тестирования – 6
Утверждение с аналитиком (и/или руководителем
проекта) требований заказчика – 6
Формирование и утверждение стратегии тестирования
–6
Организация рабочего процесса команды специалистов по тестированию (включая оценку трудозатрат) –
6
Мониторинг работ и информирование о ходе работ заинтересованных лиц – 6
Проведение интервью, оценка технических знаний кандидата на замещение вакансии – 6
Управление исследованиями новых рынков – 7
Управление портфелем продуктов – 7
Развитие процессов и практик управления продуктами и их интеграции с остальными процессами организации – 7
Организация продажи и покупки активов, способствующих увеличению успешности портфеля
продуктов – 7

Трудовые функции
по освоению компетенций в профессиональных стандартах в области информационных технологий отсутствуют**
Выбранные трудовые функции профессионального
стандарта (ОТФ и
ТФ) хорошо согласуются с профессиональными компетенциями ФГОС
ВО.

Выбранные трудовые функции профессионального
стандарта (ОТФ и
ТФ) хорошо согласуются с дополнительными профессиональными компетенциями

* Освоение ПК-1, ПК-2 позволит магистру выполнить следующие дополнительные трудовые функции:

умение формулировать цель и задачи, объект и предмет, научную новизну и практическую ценность,
выводы и основные результаты исследования;
ведение библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;
обработка полученных результатов исследовательской деятельности, анализ и осмысление их с учетом
имеющихся данных;
представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей в соответствии с предъявляемыми требованиями;
оценка рыночной стоимости и оформление документов на результаты исследований как продуктов интеллектуальной деятельности.
владение методами системного анализа и планирования эксперимента при организации и проведении
исследовательской работы
** Освоение ПК-5 позволит магистру выполнить следующие дополнительные трудовые функции:
умение излагать и критически анализировать основные положения теории обработки цифровых сигналов, а также их практических возможностей;
умение пользоваться теоретическими основами цифровой обработки сигналов и практическими навыками, полученными в ходе освоения дисциплины, для обработки и анализа данных;
использование современных информационных систем и средств обработки данных в виде сигналов и изображений;
выбор и разработка эффективных алгоритмов обработки цифровых данных исходя из условий, поставленных в рамках конкретной задачи и доступных вычислительных ресурсов.
владение методами математического описания алгоритмов преобразования цифровых сигналов и изображений;
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владение практическими навыками реализации методов и алгоритмов преобразований и обработки
цифровых сигналов и изображений;
владение практическими навыками обработки сигналов и изображений.

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
4.1 Календарный учебный график

2
4.2 Рабочий учебный план
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4.3 Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и модулей
Ввиду значительного объема материалов в ОПОП приводятся аннотации рабочих
программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методология программной инженерии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний о
современных технологиях и инструментальных средствах индустриального проектирования
прикладных программных продуктов и практических навыков в изучаемой предметной области.
Задачи дисциплины.
В процессе изучения дисциплины магистр должен профессионально освоить:
современные методы и модели проектирования и конструирования сложных программных систем;
современные методы и инструментальные средства программной инженерии;
современные языки и технологии разработки и анализа программ;
стратегии и механизмы управления рисками при разработке и эволюции программных
систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методология программной инженерии» (Б1.Б.1) относится к базовой части.
Дисциплина является базовой при проведении научно-исследовательской работы магистра, прохождении научной практики, подготовке магистерской диссертации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (ОК-6);
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8);
способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности (ОПК-3);
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных
компьютерных сетях (ОПК-5);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и
обработки данных (ПК-4);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-5);
понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПК-6).
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В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
системные основы программной инженерии;
профили стандартов жизненного цикла (ЖЦ) программного продукта;
модели и процессы управления программными проектами;
методы планирования и управления ресурсами ЖЦ программного обеспечения (ПО);
этапы и принципы управления качеством разработки ПО в течение ЖЦ его производства;
технологии разработки программных комплексов;
нормативные и организационно-правовые вопросы программной инженерии;
уметь:
планировать, организовывать и проводить исследования в профессиональной деятельности;
использовать типовые программные решения, ориентированные на выполнение научных, проектных и технологических задач;
осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и сопровождения ПО;
использовать современные методы и инструментальные средства программной инженерии для разработки, внедрения и сопровождения сложных программных систем;
владеть:
навыками самостоятельной научно- исследовательской, педагогической и организационно-управленческой деятельности;
навыками управления версиями и релизами программного продукта, навыками поддержки целостности конфигурации в течение жизненного цикла программного проекта;
методами обеспечения качества объектов профессиональной деятельности;
технологиями проектирования и управления объектами профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины. Основные разделы
Современные методы и инструментальные средства программной инженерии. Эволюция создания ПС из объектов и компонентов. Языковые средства описания компонентов и
методов разработки. Средства унифицированного процесса RUP. Средства и методы разработки процесса MSF. Гибкие методологии разработки Agile. Подходы к интеграции программных систем. Протоколы SOAP, XML-RPC, REST. Форматы обмена данными XML,
JSON. Стандартизованные форматы представления данных.
Методы управление конфигурацией программной системы. Управление конфигурацией программной системы. Управление конфигурацией. Планирование УК. Идентификация
элементов конфигурации. Управление версиями. Конфигурационный контроль. Учет статуса
конфигурации. Конфигурационный аудит.
Методы верификации и тестирования программ и систем. Методы доказательства
правильности программ. Общая характеристика формальных методов доказательства. Модель
формального доказательства конкретности программы. Техника символьного выполнения.
Методы просмотра структуры программы Верификация и аттестация программ. Методы верификации объектно-ориентированных программ Методы тестирования программ. Статические методы тестирования. Динамические методы тестирования. Функциональное тестирование. Организационные аспекты процесса тестирования. Организация подготовки тестов. Команда тестировщиков. Организация процесса тестирования.
Управление рисками при разработке и эволюции программных систем. Классификация рисков и рискообразующих факторов, нечеткие системы идентификация и оценка рисков, формальные модели принятия решений по управлению рисками.
Использование языковых средств и технологий программирования при разработке
территориально-распределенных хранилищ данных. Архитектура территориально-
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распределенных хранилищ данных, СУБД Oracle, СУБД PostgreSQL, веб-сервер Internet
Information Services, HTTP-сервер Apache.
Нормативные и организационно-правовые вопросы программной инженерии. Основные стандарты программной инженерии международных организаций IEEE, ACM. Управление лицензиями. Регистрация и защита программных систем как объектов интеллектуальной
собственности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается в первом семестре зачетом, во втором семестре экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методология научных исследований»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.. (108 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у магистрантов профессиональных знаний и практических навыков по организации проведения научных исследований в области
программной инженерии как методологии индустриального проектирования прикладных
программных продуктов.
Основными задачами являются:
получение знаний о философии и научных исследований;
получение знаний об основных научных направлениях развития программной инженерии
как методологии индустриального проектирования прикладных программных продуктов;
приобретение навыков по формулированию цели, задач и результатов научного исследования;
приобретение навыков проведения информационного поиска по тематике научного
исследования;
ознакомление с общими правилами составления отчета, доклада, статьи по результатам научного исследования.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методология научных исследований» (Б1.Б.2) относится к базовой части.
Предшествующих дисциплин нет. Дисциплина является базовой при проведении
научно-исследовательской работы магистра, прохождении научной практики, подготовке
магистерской диссертации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
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-2);
способность заниматься научными исследованиями (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-7);
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9);
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культура 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-2);
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных
компьютерных сетях (ОПК-5);
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6);
знание основ философии и методологии науки (ПК-1);
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
основы философии и методологии науки
методы системного анализа и планирования эксперимента;
современные подходы к организации исследовательской работы;
общие требования к оформлению результатов исследовательской деятельности;
основные направления развития программной инженерии как прикладной науки;
уметь:
формулировать цель и задачи, объект и предмет, научную новизну и практическую ценность, выводы и основные результаты исследования;
вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
обрабатывать полученные результаты исследовательской деятельности, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся данных;
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей в соответствии с предъявляемыми требованиями;
оценивать рыночную стоимость и оформлять документы на результаты исследований
как продукты интеллектуальной деятельности.
владеть:
методами системного анализа и планирования эксперимента при организации и проведении исследовательской работы
Содержание дисциплины. Основные разделы
Организация науки и научных исследований. Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные исследования. Теоретическое и экспериментальное исследование, математическое моделирование. Основные формы научного знания: факты, концепции, гипотезы,
законы. Организация науки в России. Подготовка научных кадров высшей квалификации.
Источники финансирования науки: федеральные целевые программы, фонды, гранты. Международные научные программы. Научные конференции и семинары. Научная терминология
и основные понятия: фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования; теория, методология, метод, подход, модель, анализ и синтез, технология, алгоритм,
объект, предмет, тема научного исследования, методика, эксперимент; цели и задачи научного исследования. Публикации результатов научной деятельности: монография, статья, тезисы доклада, диссертационная работа. Научные выводы. Формулировка научной новизны.
Методология научных исследований. Основы системного подхода: жизненный цикл
системной деятельности: понятия и определения системы и среды, проблемы и цели, функции и структуры, ресурсов. Анализ и синтез системной деятельности. Понятия декомпозиции, модели декомпозиции, принципы декомпозиции, алгоритм декомпозиции — метод дерева целей. Модели и моделирование объектов и процессов исследования. Планирование
эксперимента. Метод экспертных оценок как формальная процедура оценки качества резуль-
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тата научной деятельности: постановка задачи, организация экспертного опроса, методы
определения предпочтений объектов оценивания, алгоритм обработки экспертной информации, оценка согласованности мнений экспертов, практические примеры использования метода при оценке качества программного продукта.
Программная инженерия как прикладная наука. Основные научные направления: методы и инструментальные средства индустриального проектирования программных систем;
модели и технологии управления жизненным циклом реализации программных проектов;
информационные технологии разработки и анализа программных систем; языки и системы
программирования; модели, методы и программные механизмы реализации человекомашинных интерфейсов; модели, методы и инструментальные средства параллельной и распределенной обработки данных; методы и системы управления базами данных и знаний;
нормативно-правовые и организационно-экономические механизмы программной инженерии. Результаты интеллектуальной деятельности: методы, модели, алгоритмы, программы
для ЭВМ, базы данных. Защита авторских и имущественных прав. Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности. Сертификация программных продуктов и баз данных. Рыночная стоимость результатов интеллектуальной деятельности
Организации НИР в вузе. Приоритетные направления научных исследований. Бюджетные и хоздоговорные научно-исследовательские работы (НИР). Договор на выполнение
НИР, календарный план и смета расходов. Научный отчет и требования к его оформлению
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Нечеткие системы принятия решений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических и практических знаний о технологии интеллектуального анализа данных, нечеткой логики, экспертных системах, искусственном интеллекте.
Для достижения перечисленных целей при изучении дисциплины ставятся следующие
задачи:
развитие у магистров общего представления о технологии интеллектуального анализа
данных, нечеткой логике;
развитие у магистров системного видения организации экспертных систем, систем искусственного интеллекта;
формирование навыков выявления и представления экспертных систем, систем искусственного интеллекта;
выработка практических навыков разработки экспертных систем, систем искусственного интеллекта.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Нечеткие системы принятия решений» относится к базовой части профессионального цикла. Дисциплина является базовой при проведении научно-исследовательской
работы магистра, прохождении научной практики, подготовке магистерской диссертации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

22
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания; умение самостоятельно приобретать, развивать
и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);
знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
теоретические основы и технологию интеллектуального анализа данных;
цели и задачи интеллектуального анализа данных;
теоретические основы теории нечеткой логики;
методы анализа и описания различных предметных областей;
назначение и основы экспертных систем;
методологию решения классических и прикладных недетерминированных и слабо
формализованных задач поиска допустимых решений;
методы представления знаний, классификация знаний;
теорию технологий искусственного интеллекта;
принципы построения систем искусственного интеллекта;
тенденции развития интеллектуальных информационных технологий;
о методах описания знаний и возможностях систем искусственного интеллекта.
уметь:
представлять, анализировать предметную область и устанавливать взаимосвязи между
понятиями;
классифицировать виды знаний;
выбирать подходящие модели представления знаний в данной предметной области;
применять полученные теоретические знания к различным предметным областям;
работать с экспертными системами;
ставить и решать слабо формализованные задачи недетерминированного поиска решения в большом пространстве состояний;
уметь аппроксимировать математические системы системами, основанными на нечеткой логике;
работать с современными системами искусственного интеллекта.
владеть:
методами формального описания конкретной предметной области;
методами построения моделей и правил вывода на знаниях;
анализом различных моделей представления знаний для систем искусственного интеллекта, экспертных систем.
Содержание дисциплины. Основные разделы
Технология интеллектуального анализа данных.
Введение. Процесс интеллектуального анализа данных. Компоненты системы. Области приме. Виды получаемых паттернов. Связь с другими дисциплинами. Задачи классификации, кластеризации, аппроксимации.
Экспертные системы.
Введение. Естественный интеллект. Назначение, формальные основы экспертных систем. Методология экспертных систем. Модели представления знаний в экспертных системах.
Системы искусственного интеллекта.
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Введение. Искусственный интеллект как научная область. История развития. Инженерия знаний. Модели представления знаний в системах искусственного интеллекта. Подход построения систем искусственного интеллекта. Принципы построения систем искусственного
интеллекта.
Нечеткая логика.
Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. Основные термины и
определения. Свойства нечетких множеств. Операции над нечеткими множествами. Лингвистические переменные. Нечеткая истинность. Нечеткие логические операции. Нечеткий логический вывод.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Разговорный английский язык»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.. (108 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является обучение практическому владению английским языком для активного использования его в повседневном общении и профессиональной деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных задач.
Задачами преподавания дисциплины являются:
развитие и совершенствование навыков и умений понимать и порождать иноязычный
дискурс с учетом культурно обусловленных различий;
развитие и совершенствование навыков и умений устной и письменной речи,
необходимых для межкультурного и профессионального общения в рамках тематики,
предусмотренной программой;
развитие и совершенствование навыков грамматического оформления высказывания;
развитие и совершенствование основных лингвистических понятий и представлений;
развитие и совершенствования умений использовать различные стратегии для поддержания
успешного межкультурного и профессионального взаимодействия при устном и письменном
общении.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Разговорный английский язык» (Б1.Б.4) относится к базовой части. В
результате изучения дисциплины студент должен достигать цели общения посредством
имеющегося запаса языкового материала в предсказуемых бытовых и профессиональных ситуациях, выражать свое мнение (отношение) по какой-либо проблеме, формулировать свое
отношение к различным фактам и событиям в социальной и профессиональной сфере.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-3).
Содержание дисциплины. Основные разделы
Раздел 1: Грамматически корректное оформление высказывания в ситуациях повседневного общении и профессиональной деятельности.
Раздел 2: Восприятие и понимание устной речи на английском языке в повседневном
общении и профессиональной деятельности.
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Раздел 3: Восприятие и понимание устной речи на английском языке в повседневном
общении и профессиональной деятельности.
Раздел 4: Приемы оформления устного высказывания на английском языке.
Раздел 5: Приемы оформления письменного высказывания на английском языке.
Раздел 6: Стратегии успешного межкультурного взаимодействия на английском
языке.
Раздел 7: Стратегии успешного профессионального взаимодействия на английском
языке.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектура предприятия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Архитектура предприятия» является формирование у магистрантов знаний, умений и компетенций по анализу и моделированию архитектуры предприятия.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.1). Для успешного освоения
данной дисциплины необходимо и достаточно знаний и умений, приобретенных магистрантами при изучении информационных технологий в рамках программы бакалавриата.
Знания и умения, полученные магистрантами при успешном освоении курса, будут
востребованы в их профессиональной деятельности.
Дисциплина является базовой при проведении научно-исследовательской работы магистра, прохождении научно-исследовательской практики, подготовке магистерской диссертации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
методологию построения моделей сложных систем;
методы оптимизации и принятия проектных решений;
уметь:
осваивать и применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности,
методологию построения моделей сложных систем, методы оптимизации и принятия проектных решений;
владеть:
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов.
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Содержание дисциплины. Основные разделы
Архитектура предприятия в различных аспектах. Предприятие как объект изучения,
понятие архитектуры предприятия, значение архитектуры предприятия в современных условиях, основные элементы и слои архитектуры предприятия, миссия и стратегическое планирование, бизнес-архитектура, системная архитектура.
Классические методологии построения архитектуры предприятия. Общие принципы
построения архитектур предприятия, методология структурного анализа и проектирования,
методология моделирования и стандарт документирования процессов IDEF3, методология
моделирования отношений между данными IDEF1X, методология объектноориентированного анализа и проектирования, объектная модель, язык моделирования UML,
паттерны.
Построение архитектуры предприятия с использованием методологии ARIS. Основы
методологии ARIS, организационная модель ARIS, функциональная модель ARIS, информационная модель ARIS, управляющая модель ARIS, модели ресурсов ARIS, метод управления
знаниями в методологии ARIS, сравнительный анализ методологий ARIS и IDEF.
Обзор моделей и методик построения архитектуры предприятия. Модель Захмана,
модель описания ИТ-архитектуры Gartner, методика META Group, методика TOGAF,
NASCIO Architecture Toolkit, модель «4+1», стратегическая модель архитектуры SAM, архитектурные концепции и методики Microsoft, метод планирования архитектуры организации
EAP, сравнение различных методик.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Высокопроизводительные распределенные системы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
Цели и задачи дисциплины
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.2). Предшествующими дисциплинами являются: методология программной инженерии (Б1.Б.1), методология научных
исследований (Б1.Б.2), архитектура предприятия (Б1.В.ОД.1).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
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-7);
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и
обработки данных (ПК-4);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-5).
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В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
методы распараллеливания однопотоковых программ;
подходы к реализации параллельных вычислений;
технологии программирования систем с общей и разделяемой памятью;
технологии программирования графических вычислительных процессоров;
методы и программные средства реализации параллельных и распределенных вычислений;
базовые функции библиотек openMP, MPI, Cuda, OpenCL для параллельного выполнения программных процедур;
структуры параллельных и распределенных программ;
механизмы парных и коллективных операций при кластерных вычислениях;
уметь:
разрабатывать параллельные и распределенные приложения на базе технологий MPI,
openMP, Cuda и OpenCL;
использовать программные инструменты для написания, отладки, тестирования и запуска параллельных приложений;
оценивать эффективность программ, основанных на параллельных и распределенных
вычислениях;
производить трансформацию параллельных и распределенных приложений с целью
повышения эффективности вычислений;
иметь опыт (владеть):
созданием практических приложений на суперкомпьютерном кластере;
оценки эффективности проектов, исполняемых на базе многоядерных, кластерных систем и графических процессоров;
запуска параллельных и распределенных приложений в ОС Windows и Linux;
анализа работы приложений, выполняющих параллельную и распределённую обработку информации.
Содержание дисциплины. Основные разделы
Организация вычислений в многопроцессорных системах. Классификация параллельных вычислительных систем. Характеристики многопроцессорных систем. Закон Амдала.
Оценка эффективности параллельных вычислений. Техническая реализация многопроцессорных систем. Схемы разработки параллельных методов.
Базовые понятия параллельного приложения. Процессы и потоки. Задачи. Управление
созданием потоков в параллельной программе. Общие, локальные и threadprivate переменные. Использование редукции.
Разделение работ внутри параллельной программы. Низкоуровневое распределение
работ. Параллельные циклы. static, dynamic, guided, runtime стратегии диспетчеризации циклов. Распределение разнородных задач между потоками. Директива single. Комбинированная
параллельно-циклическая директива.
Синхронизация в параллельных вычислениях. Явная и неявная синхронизация. Использование опции nowait. Синхронизация в параллельных циклах. Использование барьера. Критические секции. Секции atomic. Простые и множественные замки. Тестирующая установка
замка.
Анализ эффективности работы и пути повышения производительности параллельных приложений. Оценка эффективности параллельных приложений. Оптимизация использования барьера. Устранение директив ordered. Управление количеством и размером критических областей. Устранение параллельных областей во внутренних циклах. Директива
single против директивы master. Локальные переменные против разделяемых
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Модель программирования в СUDA. Программно-аппаратный стек CUDA. Иерархия
нитей в CUDA. Расширения языка С. Иерархия памяти. Глобальная память. Разделяемая память и её эффективное использование.
Реализация в CUDA базовых операций над массивам. Параллельная редукция. Нахождение префиксной суммы. Построение гистограмм. Сортировки данных.
Архитектура GPU. Работа с текстурной памятью. Архитектуры GPU нескольких
серий. Введение в PTX. Текстурная память. Простые преобразования цвета. Фильтрация.
Свертка и масштабирование.
Модель распределенной программы. Операции блокирующей передачи и блокирующего приема. Использование джокеров при получении сообщений. Типы данных и их преобразование. Коммуникационные режимы. Использование буферизации. Неблокирующий обмен. Проба и отмена.
Коллективная коммуникация. Барьерная синхронизация. Широковещание. Сбор данных и рассылка. Глобальные операции редукции. MINLOC и MAXLOC. Функции AllReduce, Reduce-Scatter и Scan.
Дополнительные аспекты распределенных вычислений. Коммуникаторы: базовые
концепции. Управление группой. Управление коммуникаторами. Виртуальная топология.
Топологические конструкторы. Односторонняя коммуникация. Создание новых процессов и
их уничтожение. Стратегии ввода-вывода. Операции ввода-вывода.
Параллельные и распределенные гетерогенные системы. Совместное использование
технологий передачи сообщений и модели разделяемой памяти. Эффективное распределение
задач между узлами и между процессорами в вычислительном узле. Использование вычислений на графических процессорных модулях и вычислительных ядрах процессоров
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация бизнеса на рынке программных продуктов»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов)
Цели и задачи дисциплины
Основная цель — сформировать у студента теоретические знания и практические
навыки, направленные на организацию бизнеса по созданию и продвижению на рынок прикладных программных продуктов (ПП).
В процессе обучения магистранты должны научиться выполнять необходимые действия по выбору организационно-правовой формы деятельности организации, определять
необходимый комплект нормативно-правовой документации по обеспечению деятельности,
иметь представление о законодательных и рыночных нормативах организации деятельности
и принципах управления организацией, осуществлять планирование ведения бизнеса в целях
получения конечного результата.
Практические и самостоятельные работы по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического материала и формирование навыков бизнес-планирования.
Содержание дисциплины сформировано с учетом требования профессионального
стандарта «Менеджер продуктов в области информационных технологий (утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РФ от 20.11.2014 г. № 915 н).
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.3).
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен знать правовые основы, регулирующие гражданские правоотношения в области ИТ, основы рынков ИКТ и организа-
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ции продаж, принципы организации продаж; уметь применять на практике теоретические
знания, выстраивать цикл организации управленческой деятельности, проводить анализ, выявлять проблемные ситуации, делать выводы и выстраивать пути решения проблем.
Предшествующих дисциплин нет.
Последующие дисциплины: дисциплина является базовой для проведения научноисследовательской работы, написания ВКР.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности;
знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3).
знание основ ведения бизнеса малыми инновационными предприятиями (ПСК-1);
способность использовать методы и алгоритмы выделения целевых рынков (ПСК-2);
знание технологий выбора методов, каналов и инструментов продвижения ПП (ПСК3);
владение пакетами прикладных программ по бизнес-планированию, управлению проектами, управлению рисками (ПСК-4)
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать: основы ведения бизнеса малыми инновационными предприятиями при университетах; методы и алгоритмы выделения целевых рынков; методы, каналы и инструменты
продвижения ПП; методы управления рисками программы продвижения ПП;
владеть: пакетами прикладных программ по бизнес-планированию, управлению проектами, управлению рисками
уметь: создавать малые инновационные предприятия при университетах; разрабатывать программы продвижения ПП на рынки корпоративных продаж в среде Интернет; идентифицировать и управлять рисками при продвижении ПП на корпоративные рынки.
Освоение предлагаемых профессиональных компетенций позволит сформировать у
студентов современный взгляд на проблемы и тенденции продвижения на промышленные
рынки прикладных программных продуктов, развить практические навыки по организации и
управлению бизнесом и тем самым сократить сроки адаптации при работе на этом рынке.
Содержание дисциплины. Основные разделы
Рынок прикладных программных продуктов. Понятие рынка, особенности программного продукта как рыночного товара или услуги, роль и проблемы участников рынка (государства, разработчика, заказчика, посредника, партнера, конкурента). Защиты баз данных и
программ для ЭВМ, регистрации и сертификации программ для ЭВМ и баз данных.
Модели и показатели оценки уровня конкуренции на рынке — модель «пяти сред».
Оценка конкурентоспособности программных продуктов. Методы оценки емкости рынка,
политики ценообразования, рыночная цена ПП, рыночная стоимость ПП. Концепция маркетинга по Маккарти. Сегментирование рынка потенциальных пользователей, переменные и параметры сегментирования, процедура выделения целевых рынков с учетом реальных возможностей разработчика по тиражированию и сопровождению ПП и потребностей рынка. Позиционирование ПП, классификация и характеристики потенциальных пользователей на основе их объективных и субъективных предпочтений, методика определения типа потребителя.
Основы организации малого бизнеса. Нормативно правовая база, организационноправовые формы организации бизнеса. Особенности ведения бизнеса малыми инновационными предприятиями при университетах. Организационные структуры и модели управления
малой IT-компанией. Основные этапы развития IT-компании: «посев», «стартап», «ранний
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рост», «расширение». Источники финансирования IT-проектов: государственные источники
— федеральные целевые программы, гранты; частные источники — венчурные фонды, бизнес-акселераторы, бизнес-ангелы, фонды прямых инвестиций. Организация фирмыпосредника по оказанию услуг продвижения ПП: виды услуг и их потребители, организационные формы и нормативно-правовое обеспечение деятельности.
Продвижение программных продуктов на рынки корпоративных продаж. Коммерческий паспорт программного продукта. Показатели и процедура определения степени готовности ПП к тиражированию. Методика вывода ПП на рынок: предварительная оценка рынка,
определение и сегментирование рынка, анализ и выбор продуктово-рыночных направлений,
выбор инструментов и плана размещения коммуникационных сообщений, разработка коммуникационных сообщений, реализация программы продвижения и мониторинга результатов. Маркетинговая и коммуникационные цели программы продвижения, стадии формирования ответных реакций потребителей. Модель описания базового рынка: потенциальные
потребители, функционала ПП, варианты поставок, бизнес-модели поставок. Методики выбора целевых сегментов и продуктово-рыночных направлений поставок ПП. Выбор каналов
и инструментов маркетинговых коммуникаций. Инструменты маркетинговых коммуникаций. Методики определения и распределения рекламного бюджета по этапам продвижения,
выбора инструментов и плана размещения коммуникационных сообщений на рекламных
площадках. Разработка плана мероприятий по реализации программы продвижения. Определение механизмов оценки результативности и эффективности программы продвижения.
Структура, содержание, размер и формат представления коммуникационных сообщений.
Определение потребительских предпочтений лиц принимающих решение о приобретении
ПП: первые руководители, специалисты IT-служб, непосредственные пользователи. Выбор инструментов маркетинговых коммуникаций для распространения коммуникационного сообщения. Правила разработки содержания коммуникационного сообщения с использованием
языка шаблонов.
Управления рисками при реализации программы продвижения. Возможные риски
продвижения ПП: срыв плановых показателей по объему продаж; срыв плановых сроков реализации программы; превышение бюджета программы. Классификация рискообразующих
факторов, влияющих на проявление рисков, определение вероятности появления факторов и
уровня негативных последствий от их проявления. Модели и алгоритмы итоговой оценки
рисков продвижения и выбор возможных стратегий по снижению угроз от их проявления.
Разработка плана мероприятий по реализации стратегий
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы и алгоритмы распознавания и обработки данных»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.)
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Методы и алгоритмы цифровой обработки данных»
заключается в обеспечении магистров базовыми знаниями в области современных методов
обработки и анализа данных, в том числе сигналов и изображений, с использованием программного и аппаратного обеспечения, характеризующегося цифровым представлением и
численными методами обработки данных.
Дисциплина направлена на приобретение практических навыков по сбору, хранению
и обработке информации в цифровом виде, что позволит в дальнейшем успешно решать широкий класс задач в рамках выбранного направления и в смежных областях, используя общие принципы преобразования данных в информационной инфраструктуре общества, обла-
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дать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности, востребованности на рынке труда и успешной профессиональной карьере.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.4).
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
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-7);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и
обработки данных (ПК-4);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-5).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
математические основы преобразований данных в виде сигналов и изображений;
физические основы процессов аналого-цифрового преобразования;
математические преобразования сигналами, представленными в цифровой форме;
ограничения, накладываемые на структуру и состав сигналов особенностями цифрового представления данных;
основные методы и алгоритмы преобразования цифровых сигналов и изображений;
области применения методов цифровой обработки сигналов и изображений.
уметь: излагать и критически анализировать основные положения теории обработки
цифровых сигналов, а также их практических возможностей;
пользоваться теоретическими основами цифровой обработки сигналов и практическими навыками, полученными в ходе освоения дисциплины, для обработки и анализа данных;
использовать современные информационные системы и средства обработки данных
в виде сигналов и изображений;
выбирать и разрабатывать эффективные алгоритмы обработки цифровых данных исходя из условий, поставленных в рамках конкретной задачи и доступных вычислительных
ресурсов.
владеть:
методами математического описания алгоритмов преобразования цифровых сигналов
и изображений;
практическими навыками реализации методов и алгоритмов преобразований и обработки цифровых сигналов и изображений;
практическими навыками обработки сигналов и изображений.
Содержание дисциплины. Основные разделы
Введение. Предмет и задачи дисциплины. Значение и области применения методов
цифровой обработки сигналов и изображений.
Дискретные сигналы и системы. Понятие данных, в том числе в виде сигналов и изображений, классификация сигналов и изображений, модели сигналов и помех. Дискретные
сигналы (последовательности). Линейные системы, инвариантные к сдвигу, устойчивость и
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физическая реализуемость. Линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами. Представление дискретных сигналов и систем в частотной области. Двумерные последовательности и системы (изображения).
Дискретное преобразование Фурье. Ряды Фурье и их свойства. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ), свойства ДПФ. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье. Двумерное
ДПФ. Двумерное быстрое преобразование Фурье. Вейвлет-преобразование. Оценка и анализ
спектра.
Цифровая фильтрация. Дискретная свертка во временной и частотной области. Цифровые фильтры. Нерекурсивный и рекурсивный фильтры. Передаточная функция и импульсная
характеристика цифровых фильтров. Синтез и реализация одномерных цифровых фильтров.
Проблемы и особенности синтеза двумерных фильтров.
Предварительный анализ временных рядов и изображений. Моделирование временных
рядов и изображений. Алгоритмы предварительной обработки данных, удаление тренда.
Низкочастотная, полосовая и высокочастотная фильтрация. Оконтуривание изображений.
Спектральный и корреляционный анализ одномерных и многомерных сигналов.
Цифровое изображение. Преобразование изображений в пространственной области.
Преобразования изображений в частотной области. Сжатие и кодирование изображений.
Морфологическая обработка изображений. Распознавание образов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научный семинар»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е. (360 час.)
Цели и задачи дисциплины
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.5).
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
способность заниматься научными исследованиями (ОК-4);
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания; умение самостоятельно приобретать, развивать
и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);
культура 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-2);
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2).
Содержание дисциплины. Основные разделы
Текущая и перспективная проблематика программной инженерии. Языки и системы
программирования, семантика программ. Инструменты и методы программной инженерии.
Модели, методы и алгоритмы проектирования программных систем. Модели, методы, алгоритмы и программные инструменты для организации взаимодействия программ и программных систем. Верификация и тестирование программного обеспечения. Оценка качества,
стандартизация и сопровождение программных систем. Безопасность программноинформационных систем. Модели жизненного цикла программных проектов. Интеллектуальные программные комплексы и системы.
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Формы представления и оформления результатов научно-исследовательской деятельности. Цели объект и предмет исследования. Результаты научной деятельности. Научная новизна и практическая значимость результатов НИР. Особенности подготовки научноисследовательской продукции (отчеты, рефераты, тезисы, статьи, доклады и др.). Оформление научно-исследовательской продукции.
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом во 2 семестре и дифзачетом в 3 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональный английский язык»/ «Профессиональный немецкий язык»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288 часов).
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является совершенствование навыков и умений
устной и письменной коммуникации для активного использования в научной, научнопроизводственной и социально-общественной сферах деятельности.
Задачами дисциплины являются:
развитие и совершенствование навыков грамматического оформления высказывания
(письменного и устного);
развитие и совершенствование навыков перевода научно-популярной литературы и
литературы по специальности;
формирование навыков аннотирования и реферирования текстовой информации;
развитие и совершенствование навыков оформления монологического высказывания
по профессиональной тематике (доклады, сообщения, презентации и др.);
совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (М1.В.ДВ.1).
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь работать с профессиональной литературой с целью получения частичной или
детальной информации;
владеть навыками и приемами сообщения информации (устного и письменного);
владеть приемами аннотирования и реферирования профессиональной литературы;
уметь подготовить доклад по профессиональной тематике;
владеть навыками подготовки тезисов (статей) профессиональной направленности;
уметь построить презентацию доклада на научной (научно-практической) конференции;
уметь вести деловую переписку на иностранном языке.
Содержание дисциплины. Основные разделы и темы
Раздел 1: Адаптированные тексты профессиональной направленности (приемы перевода, приемы получения и сообщения общей и детальной информации, подтверждение или
опровержение информации из текста).
Раздел 2: Неадаптированные тексты профессиональной направленности (приемы
перевода, приемы получения и сообщения общей и детальной информации, подтверждение
или опровержение информации из текста).
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Раздел 3: Приемы оформления устного высказывания по профессиональной тематике (монологическая и диалогическая речь).
Раздел 4:
Основы аннотирования реферирования текстов профессиональной
направленности.
Раздел 5: Основы оформления тезисов и составления аннотаций к докладам профессиональной направленности.
Раздел 6: Деловая переписка, составление резюме.
Раздел 7: Презентация доклада профессиональной направленности на иностранном
языке.
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом во 3-м семестре, зачетом в 1,2-м
семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математическое моделирование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288 час.)
Цели и задачи дисциплины
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
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-7);
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания; умение самостоятельно приобретать, развивать и
применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и
в междисциплинарном контексте (ОПК-1);
знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать: математический аппарат нейронных сетей и сетей Петри;
уметь: разрабатывать модели функционирования производственно-технологических
и социально-экономических систем; сложных информационно-вычислительных систем и
программных комплексов
владеть: пакетами прикладных программ, реализующих математические модели
нейронных сетей и сетей Петри
Содержание дисциплины. Основные разделы
Методологические основы моделирования. Основные понятия теории моделирования
сложных систем Имитационное моделирование систем: цели и задачи. Понятие модели.
Функции моделей и основные случаи их применения. Классификация моделей. Требования к
моделям. Постановка задачи моделирования и определение типа модели. Этапы моделирования.
Моделирование систем с использованием математического аппарата нейронных сетей. Сети прямого распределения: теорема Колмагорова; алгоритм обратного распространения ошибки; сети радиально-базисных функций; обучение без учителя, правило Хебба; сети
Кохонена, SOM. Рекуррентные нейронные сети: сети Хопфилда; ассоциативная память,
ДАП; теория адаптивного резонанса. Эффективные нейронные сети: обработка данных; оп-
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тимизация процесса обучения; критерии эффективности нейронных сетей; конструктивный
подход к построению нейронных сетей (бинарные алгоритмы, древовидные нейронные сети,
алгоритмы Monoplan, Netlines и Netsphere, метод динамического добавления узлов, каскадная корреляция и ее модификация, методы редукции); эволюционный способ создания
нейронных сетей (генетические алгоритмы, эволюционные алгоритмы для нейронных сетей,
подходы к кодированию нейронных сетей, прямое кодирование, порождающее кодирование); исследование подходов к построению нейронных сетей (размерность пространства поиска, анализ известных направлений); метод мониторинга динамики изменения ошибки; эволюционное накопление признаков (предлагаемая организация поиска архитектуры, реализация кодирования путями, функция приспособленности); алгоритм эволюционного наращивания нейронной сети.
Моделирование систем с использованием математического аппарата сетей Петри.
Сети Петри как аппарат моделирования: определение сети Петри (исходное определение сети Петри, правила выполнения, альтернативные определения сети Петри); подклассы сетей
Петри; расширение сетей петри; СП-инструментарий для моделирования. Адаптивные сети
Петри для описания бизнес-процессов: определение цветных сетей Петри; свойства цветных
сетей Петри и методы анализа (основные свойства цветных сетей Петри, метод перехода от
цветных сетей Петри к обычным, метод перехода от обычных сетей Петри к цветным, элементы моделей, основанных на цветных сетях Петри). Методы моделирования с помощью
сетей Петри: сети Петри, цветные сети Петри и конечные автоматы; временные сети Петри и
моделирование бизнес процессов. Новые направления в исследованиях и применении сетей
Петри: нечеткие сети Петри для моделирования и управления; анализ процесса эвакуации
людей нечеткими временными сетями Петри (постановка задачи, представление пути эвакуации с помощью нечеткой временной сети Петри типа СPT T , анализ процесса эвакуации людей нечеткими временными сетями Петри); вложенные сети Петри. Практические аспекты
использования сетей Петри для моделирования бизнес-процессов: задача о разделении ресурсов: модель вексельного обращения; модель поведения игроков на рынке финансовых инструментов; модель процесса массового обследования пациентов; модель функционирования
производственного модуля; модель документооборота (функциональная модель документооборота, представление модели документооборота сетью Петри, динамическая модель документооборота); модель мониторинга социально-экономического развития муниципальных
образований; модель символического выполнения параллельных программ; СП-модель
функциональной структуры информационного портала.
Виды учебной работы:
Изучение дисциплины заканчивается в первом семестре экзаменом, во втором
семестре экзаменом.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системы реального времени»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288 часов)
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение будущими специалистами общих принципов функционирования систем реального времени. Изучение структур, методов и алгоритмов построения
современных СРВ. Знакомство со структурой и принципами работы операционной системы
реального времени QNX.
Задачи изучения дисциплины:
а) дать знания:
- об истории и развитии систем реального времени;
- об основных подходах к построению ядра систем реального времени;
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- об управлении взаимодействием между процессами;
- об управлении транзакциями.
б) сформировать умения:
- работы с системами реального времени;
- выбора системы реального времени соответствующей заданным требованиям;
- оценки работоспособности систем реального времени;
- формирование синхронных и асинхронных процессов.
в) привить навыки:
- знаний в области систем реального времени и проектирования процессов к
построению автоматизированных технологических систем;
- распределенной обработкой информации;
- оценки отказоустойчивости реальных систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина «Системы реального времени» предполагает предварительное изучение
курсов «Операционные системы» (основные понятия, принципы построения, классификация
операционных систем), «Программирование» (знание языка Си), «Системное программное
обеспечение» (архитектуры построения системного программного обеспечения).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8);
владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов (ПК-5).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
принципы построения и архитектуру вычислительных систем;
принципы построения и архитектуру вычислительных сетей и телекоммуникаций;
уметь:
проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИС и ИКТ; выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
владеть:
методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ.
Содержание дисциплины. Основные разделы
1. Введение. Определение и классификация систем реального времени. Особенности
систем реального времени. Области применения и вычислительные платформы операционных систем реального времени (ОСРВ). Аппаратная среда. Архитектура построения ОСРВ.
2. Функциональные требования к ОСРВ. Основные понятия. Устройства связи с объектом. Методы и средства обработки асинхронных событий. Концепция процесса. Диспетчеризация потоков. Уровни приоритетов и механизмы синхронизации. Временные характеристики ОСРВ.
3. Описание ОСРВ. Стандарты на ОСРВ. Категории ОСРВ. Обзор ОСРВ на основе
обычных ОС. Обзор ОСРВ на базе собственных разработок.
4. Основные характеристики ОС QNX. Ядро реального времени. Характеристики
микроядра QNX. Организация связи между процессами.
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5. Сетевое взаимодействие в ОС QNX. Планирование процессов в ОС QNX. Механизмы синхронизации и взаимодействия процессов. Первичная обработка прерываний в ОС QNX.
6. Администрирование процессов в ОС QNX. Создание процессов. Состояния процесов. Управление потоками. Управление таймером. Обработчики прерываний.
7. Управление ресурсами в ОС QNX. Администраторы ресурсов. Файловые системы.
Инсталляционные пакеты и их репозитарии. Символьные устройства ввода/вывода. Сетевая
подсистема.
8. Практическая работа в QNX. Языки программирования реального времени.
Начальная загрузка. Графический интерфейс. Печать. Средства анализа. Средства визуальной разработки. Программирование синхронной и асинхронной обработки данных.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
4.4 Аннотации программ практик и организации научно-исследовательской
работы студентов
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учебная практика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (4 недели — 216 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целями учебной практики являются:
закрепление на практике полученных теоретических знаний по базовым профессиональным дисциплинам;
развитие педагогических и научно-исследовательских навыков;
приобретение практических навыков, необходимых для осуществления преподавательской деятельности и научно-исследовательской работы в вузе.
Задачи практики:
закрепление на практике полученных теоретических навыков при подготовке учебнометодических материалов;
ознакомление с прогрессивными методиками преподавания в высшей школе;
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической информацией, систематизация и обобщение полученных данных.
Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика относится к разделу основной образовательной программы магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» (Б2.У.1) и является обязательным
видом учебных занятий. Для успешного выполнения индивидуальных заданий учебной
практики студент должен быть подготовлен по дисциплинам: Методология программной
инженерии; Методология научных исследований; Архитектура предприятия; Организация
бизнеса на рынке программных продуктов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
культура 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-2).

37
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать: принципы, организацию и содержание работы кафедры как структурного подразделения высшего учебного заведения;
уметь: использовать полученные знания при подготовке учебно-методических разработок, проведении учебных занятий;
владеть: современными приемами, методами, инновационными технологиями обеспечения образовательного процесса высшей школы
Тип учебной практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
подготовке учебно-методических разработок, проведению учебных занятий проводится на
кафедре в учебных аудиториях и компьютерных классах.
Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проходит:
на кафедре или в других структурных подразделениях университета для ознакомления с основными направлениями работы кафедры (подразделения) и видами учебнометодического обеспечения учебного процесса;
Учебная практика проводится во втором семестре обучения, общая продолжительность составляет четыре недели.
Время проведения учебной практики: с 42 по 45 неделю второго семестра первого года обучения.
Виды учебной работы на практике
Участие в мастер-классах по проведению практических занятий и лабораторных работ, посещение лекций ведущих преподавателей, подготовка учебно-методических разработок, проведение практических занятий и лабораторных работ с бакалаврами под наблюдением преподавателей.
Аттестация по учебной практике выполняется на последней неделе периода
прохождения.
Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета
перед комиссией
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научно-исследовательская работа магистра»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 з.е. (1296 часов)
Цели и задачи дисциплины
Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Задачи научно-исследовательской работы – обеспечить получение магистрантами
умений и навыков выполнения научно-исследовательской работы, включающей исследование и разработку моделей и методик описания архитектуры предприятия и инструментальных средств создания и развития электронных предприятий и их компонент, методов и механизмов организация бизнеса в сфере информационных технологий, поиска и анализа инноваций по разработке, продвижению и управлению ИКТ.
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Место дисциплины в структуре ОПОП
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 09.04.04 – Программная
инженерия научно-исследовательская работа магистра (НИРМ) является обязательным
разделом основной образовательной программы подготовки магистров и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций с целью подготовки выпускников к решению наряду с другими задачами профессиональной деятельности научноисследовательских задач. Научно-исследовательская работа выполняется в течение четырех
семестров на протяжении всего периода обучения. Компетенции, полученные магистрантами
в ходе выполнения НИРМ, необходимы для прохождения НИП и выполнения ВКР.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
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-2);
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
способность заниматься научными исследованиями (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-7);
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9);
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2).
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать: современную проблематику данной отрасли знаний; историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном направлении; основные этапы
жизненного цикла проведения научных исследований;
уметь: определить проблемы, формулировать гипотезы и задачи исследования; разработать план исследований; выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования
(по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в
рамках магистерской программы); формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе
выполнения научно-исследовательской работы; вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; обрабатывать полученные результаты,
анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок
(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации); оформлять и представлять результаты НИР;
владеть: навыками проведения научно-исследовательской работы как самостоятельно,
так и в составе творческого коллектива; современными информационными технологиями
при проведении научных исследований; навыками представления полученных результатов в
виде доклада на научной конференции, научной статьи и магистерской диссертации.
Содержание дисциплины. Основные разделы
Изучение научных направлений кафедры АОИ. Анализ методик проведения НИР. Составление и утверждение планов НИР. Выбор и обсуждение тем НИР (проблематика и актуальность НИР). Постановка задачи исследования (цели, задачи, объект и предмет). Анализ
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основных литературных источников. Анализ состояния теории и практики по проблематике
НИР. Выбор и обоснование методов исследования. Цели, задачи, объект и предмет исследования. Рецензия по НИР. Разработка моделей, методов и технологий решений задачи. Сбор
фактического материала для проведения исследования. Содержание магистерской диссертации. Проведение экспериментальных исследований.
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается зачетами с оценкой в 1, 2, 3 и 4 семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Преддипломная практика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (6 недель — 324 час.)
Цели и задачи дисциплины
Целями прохождения преддипломной практики являются:
закрепление и расширение теоретических знаний студентов в области индустриального производства программного обеспечения для информационно-вычислительных систем
различного назначения;
получение практических навыков выполнения научно-исследовательских и проектноконструкторских работ;
адаптация студентов к будущим местам профессиональной деятельности.
Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к разделу основной образовательной программы
магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» (Б2.П.2) и является обязательным видом учебных занятий. Для успешного выполнения индивидуальных заданий
преддипломной практики студент должен быть подготовлен по всем дисциплинам магистратуры.
Преддипломная практика проводиться на кафедре или в других структурных подразделениях университета а также на предприятиями и компаниями парт кафед Софт-центр
«Калифорния-Томск», ООО «Интант», ООО «ИНКОМ», ООО «НИКОЛАС ГРУП», ООО
«Томское агентство правовой информации «Гарант»
В результате прохождения преддипломной практики студент будет подготовлен для
написания ВКР (магистерской диссертации) с использованием конкретной информации об
объекте исследования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих
компетенций:
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
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-7);
способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности (ОПК-3);
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способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6).
Место и время проведения преддипломной практики
Местами прохождения преддипломной практики могут быть различные по направлениям деятельности организации, в которых разрабатывается программное обеспечение
для информационно-вычислительных систем различного класса и назначения:
профилирующая кафедра университета и его научные подразделения;
высшие учебные заведения, и научно-исследовательские институты;
предприятия и организации любых форм собственности, работающие в сфере ИТбизнеса.
Место прохождения практики для каждого студента определяет кафедра АОИ на основании имеющейся базы практики (предприятия, заключившие договоры с университетом о
предоставлении мест для прохождения практик) и договоров, поступивших от предприятий и
организаций, предоставляющих персональные места студентам для прохождения практики.
Преддипломная практика проводится в четвертом семестре обучения, общая продолжительность составляет шесть недель.
Время проведения производственной практики: с 33 по 38 неделю второго курса.
Виды деятельности в период прохождения преддипломной практики
1) постановка конкретной теоретической и / или прикладной задачи по одному или нескольким направлениям (объектам) будущей профессиональной деятельности магистра;
2) анализ предметной области и выявление имеющихся проблем и задач;
3) обзор литературы по существующим методам и инструментария решения задач в
выбранной области и их сравнительный анализ;
4) выбор и обоснование конкретных методов и инструментария для решения выявленных в процессе анализа предметной области задач;
5) разработка методики, моделей, методов, алгоритмов, программных продуктов и исследование эффективности полученного результата;
6) практическая апробация полученных результатов;
7) написание отчета по преддипломной практике. Подготовка к защите и защита индивидуального задания.
Аттестация по преддипломной практике выполняется на 38 неделе второго года
обучения.
Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета
перед комиссией
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1 Кадровое обеспечение
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников кафедры.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников кафедры за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
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исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
5.2 Материально-техническое обеспечение
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой в виде специальных помещений,
включающих учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Минимально необходимый для реализации
магистерской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
компьютерный класс на 25 рабочих мест; серверы для организации удалённой работы студентов и хранения всех результатов их самостоятельной работы, включая лабораторные,
курсовые работы, магистерские диссертации и разработанное в их рамках ПО.
5.3 Информационно-библиотечное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом минимум к одной электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде организации
(научно-образовательный портал ТУСУРА, расположенный по адресу http://edu.tusur.ru/) .
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется фиксация хода образовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости занятий студентами, фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы. Между
участниками образовательного процесса осуществляется синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие, в том числе посредством сети «Интернет».
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабо-
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чих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов
обучающихся по образовательной программе.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В ТУСУРе создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и развитие
социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя:
• студенческое самоуправление;
• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру);
• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональными возможностями;
• университетское информационное пространство;
• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия).
В ТУСУРе эффективно работает профсоюзная организация студентов. Деятельность
организации направлена не только на представительство и защиту интересов студенчества
вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в
обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.). На базе профсоюзной организации созданы структурные подразделения:
• школа студенческого актива;
• студенческий отряд охраны правопорядка;
• студенческие отряды по направлениям;
• студенческие советы общежитий;
• комиссии по различным видам деятельности (комиссия общественного контроля,
спортивно-оздоровительная комиссия и т.д.).
В процессе участия в Школе студенческого актива, которая проводится два раза в год
по разным программам, студенты приобретают лидерские компетенции, навыки работы с
коллективом, умения руководителя, опыт проектной деятельности и самоуправления, развивают ораторские способности и др.
Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе.
Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям (строительные
отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, путинные и т.д.) воспитывает добросовестное отношение к труду, способствует формированию гражданской позиции, толерантности и милосердия (путем участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе,
приобретению дополнительных рабочих специальностей.
Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют у
студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт
личной ответственности, самоуправления и др.
Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпоративные мероприятия университета:
• Ежегодный городской студенческий фестиваль «РадиоВООМ» (7 мая), посвященный празднованию Дня радио. Основной целью проведения фестиваля является сохранение
и приумножение нравственных, культурных и спортивных достижений студенческой молодежи; пропаганда высшего технического образования; формирование активной гражданской
позиции студенчества, а также расширение возможностей общения представителей вузов
России. В рамках фестиваля проводится конкурс красоты и таланта «Мисс ТУСУР», спортивные соревнования по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, настольные теннис
и др.), кубок Лиги КВН ТУСУР, соревнования на радиоуправляемых моделях, «FIFA», авто-

45
пробег и т.д. Фестиваль заканчивается массовым шествием студентов по улицам города и
концертом приглашенных артистов и ансамблей.
• «Первокурсник ТУСУР». Проводится в рамках посвящения в студенты. Основной
целью мероприятия является адаптация в университете студентов первого курса, развитие и
укрепление духовно-патриотического потенциала студентов вуза, выявление творческих
способностей обучающихся. Локальные мероприятия посвящения так же проводятся на
уровне кафедр и факультетов.
• Ежегодные открытые слеты студенческих отрядов с приглашением участников из
других регионов.
В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке студентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкультурно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности студенческого самоуправления.
В ТУСУРе действует модель социального сопровождения студентов в условиях технического вуза, содержащая три основных элемента:
• безбарьерная архитектурная среда;
• толерантное отношение студентов к совместному обучению с инвалидами (распространение идей инклюзивного образования);
• развитие личности студента-инвалида.
При активной поддержке со стороны администрации университета в ТУСУРе действует самодеятельная организация – Центр сопровождения студентов с инвалидностью
(ЦеССИ). Организация имеет утвержденное и подписанное ректором “Положение”, которое
определяет цели, задачи, направления, функции, ее участниками являются студенты проектных групп гуманитарного факультета и преподаватели кафедры ИСР, занимающиеся исследованием проблем инвалидности в высшей школе. Ректоратом ТУСУРа для работы ЦеССИ
была выделена специальная аудитория.(139 гл. кор.), оснащенная компьютером, проектором.
Здесь проводятся групповые плановые занятия и семинары, тренинги, индивидуальные консультации и беседы психолога, общественные мероприятия. Центр расположен на первом
этаже главного корпуса, к нему был сделан пандус с поручнями, что делает его доступным
для студентов-инвалидов (включая колясочников). На первом этаже создана туалетная комната для инвалидов, оборудованная поручнями. На базе центра организуется индивидуальное обучение студента - инвалида по ряду специальностей. Здесь проводятся консультации
преподавателей со студентами-инвалидами, имеющими задолженности по предметам.
В дальнейшем планируется расширение безбарьерной среды в другие учебные корпуса. Для студентов-колясочников и тех, кто передвигается при помощи костылей, имеется
возможность использования сопроводителей (в том числе из числа студентов академических
групп), которые будут записывать лекции и затем разъяснять их. Такая практика существует
в западноевропейских университетах.
В вузе сформировалось новое сообщество студентов-инвалидов и не-инвалидов, что
является важным показателем изменения отношения к инвалидности в молодежной среде.
Работа ЦеССИ — это первый пример деятельности организации, основанной на инициативе
студентов и преподавателей в деле адаптации студентов с ограниченными возможностями в
высшей школе. Уже сейчас родители детей-инвалидов, при выборе высшего учебного заведения, предпочитают именно ТУСУР, объясняя свой выбор существованием здесь программ
сопровождения студентов с инвалидностью. Данное обстоятельство укрепляет ТУСУРу репутацию социально ориентированного вуза.
За организацию и проведение воспитательной деятельности, осуществляемой в свободное время, отвечает Центр внеучебной работы со студентами (ЦВР). Непосредственно
воспитательная работа организуется и проводится на всех уровнях жизни университета,
начиная со студенческой группы и заканчивая общеуниверситетскими мероприятиями. В
ЦВР созданы 9 творческих клубов по интересам, 7 художественных студий, 1 волонтёрская

46
организация, художественный совет вуза, 8 творческих коллективов факультетской художественной самодеятельности.
Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка студентов. Заслугой
ЦВР является создание и реализация общеуниверситетской профилактической программы
«Формирование здорового образа жизни студентов». За выполнение плана профилактических мероприятий и активное участие в Федеральных акциях «Здоровье молодежи - богатство России» ТУСУР неоднократно награждался Управлением Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Томской области. Среди других направлений волонтерской организации - помощь детям Детских домов Томска, профилактика предупреждения
девиантного поведения в студенческой среде, охрана окружающей среды, работа с детьми,
ветеранами и инвалидами, сохранение культурно-исторического наследия.
Наиболее популярными формами воспитательной внеучебной работы являются студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, эстрадные, вокальные, театральные и др.), волонтёрская организация.
В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая работа со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по
профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. Для решения проблемы адаптации первокурсников создана служба психологической помощи студентам; проводятся индивидуальные консультации психолога, практическая помощь в кризисных ситуациях, личностно-развивающие тренинги.
В вузе функционируют 16 творческих коллективов, объединяющих порядка тысячи
студентов. Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств.
Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни. Визитными карточками ТУСУРа являются академическая гребля, ориентирование, туристско-альпинистский
клуб «Такт», пауэрлифтинг, спортивная аэробика, женский футбол, шахматы, парапланерный спорт, сноуборд, джиу-джитсу.
В ТУСУРе действует современный спортивный комплекс, в котором открыты новые
спортивные центры: парапланерный клуб «Поднебесье», фитнес-центр, центр восточных
единоборств, центр борьбы, шахматная лаборатория, танцевально-спортивный центр
«Cor.dance». Сооружена современная спортивная деревянная площадка для проведения
учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований по мини-футболу, зимнему
футболу, волейболу, большому теннису. Восстановлен футбольный стадион (90х50 м), лыжная база на 250 пар лыж. Открыт универсальный современный спортивный корт для занятий
хоккеем, мини-футболом, баскетболом, волейболом.
На базе спортивного комплекса функционируют 29 оздоровительных групп для занятий массовой физической культурой и спортом. Открыты два новых зала для занятий фитнес-аэробикой. На базе всех спортивных объектов существует 30 секций по различным видам спорта. Тренажерные залы оснащены новым современным оборудованием.
Занятия академической греблей проводятся в оздоровительно-спортивном лагере
площадью 7 га на озере «Сенная Курья», на территории которого находятся:
• эллинг на 33 гоночных лодки с веслами;
• 4 катера с лодочными моторами, причальный плот;
• столовая на 150 мест, 8 брусовых домов площадью 48 кв.м. каждый;
• игровые площадки, подсобные помещения
Для тренировок гребцов зимой построен зимний гребной бассейн на 8 посадочных
мест с душевыми и раздевалками, учебным классом с гребными тренажерами.
Со времени основания через систему подготовки гребцов прошло несколько сотен
студентов. Гребцы ТУСУРа успешно выступали на соревнованиях в Венгрии, Голландии,
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Германии, Италии, Англии, Испании, Португалии, Болгарии, Югославии, Польше, Финляндии, Литве, Китае, Франции. За прошедшее время подготовлено более 68 мастеров спорта, а
на различных соревнованиях, включая международные, было получено 1030 медалей, в том
числе 402 золотых. В сборные команды СССР и РФ входило 16 человек.
В университете функционирует система морального и материального поощрения за
достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются:
• грамоты, дипломы, благодарности;
• повышенные стипендии и др.
Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать
свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста, эффективного менеджера, условия социального, гражданского и нравственного роста будущего выпускника.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ВО по данному направлению подготовки оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах
дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до сведения обучающихся в течение
первых недель обучения.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме образовательной
программы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки государственная в государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
соответствуют положению о государственной итоговой аттестации выпускников вуза.
Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать:
1. Объектам профессиональной деятельности магистра по направлению «Программная инженерия»:
методы и алгоритмы обработки данных в информационно-вычислительных системах;
параллельные, высокопроизводительные и распределенные информационно-вычислительные системы;
процессы промышленного тестирования программного обеспечения;
языки программирования и их трансляторы;
сетевые протоколы и сетевые службы;
операционные системы.
2. Тематическим направлениям научных журналов: «Программная инженерия», «Информационные технологии», «Программирование»:
развитие Методологии программной инженерия;
модели, методы, алгоритмы и программные инструменты для организации взаимодействия программ и программных систем;
человеко-машинные интерфейсы, средства визуализации, обработки изображений,
системы виртуальной реальности, мультимедийного общения;
модели и методы создания программных систем для параллельной и распределенной
обработки данных;
безопасность качества, стандартизация и документирование программных систем;
интеллектуальные программные комплексы и системы;
математическое и программное обеспечение принятие управленческих решений в социально экономических и производственных системах;
математическое и программное обеспечение моделирования бизнес-процессов в социально-экономических и производственных системах;
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модернизация и развитие математического и программного обеспечения управления
ресурсами предприятия — ERP-системы;
модернизация и развитие математического и программного обеспечения системы автоматизированного проектирования и CALS-технологии.
3. Научным направлениям деятельности подразделений ТУСУРа и IT-компанийпартнеров: Софт-центр «Калифорния-Томск», ООО «Интант», ООО «ИНКОМ», ООО
«НИКОЛАС ГРУП», ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант»:
разработка web-ориентированной геоинформационной системы хранения, представления и анализа пространственно-временных данных;
разработка web-ориентированной геоинформационной технологии мониторинга и оптимизации функционирования инженерной инфраструктуры промышленного предприятия;
разработка технологии анализа данных на основе методов вычислительного интеллекта;
объектно-ориентированная методология системного анализа и проектирования сложных социально-экономических систем;
разработка моделей, алгоритмов и программного обеспечения мониторинга и оценки
социально-экономического развития территорий;
методы и технологии продвижения прикладных программных продуктов на промышленные рынки.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1 Рейтинговая система оценки успеваемости студентов
Приказом ректора от 25.02.2010 № 1902 для оценки успеваемости студентов очной и
очно-заочной (вечерней) форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики.
Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели:
• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективности оценки результатов его труда;
• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра, повышение учебной дисциплины;
• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы студента и количественной оценки результатов этой работы;
• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде;
• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских
методик.
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих:
a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной
аттестации студентов по дисциплине;
b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в АИС «Университет» после завершения сессии по результатам внутрисеместровой и
промежуточной аттестации.
В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля
успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной аттестации студентов по дисциплине.

Приложение 1
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП
по направлению подготовки 09.04.04 – Программная инженерия
магистерской программы «Методы и технологии индустриального проектирования программного обеспечения»
в соответствии с ФГОС ВО и РУП, утвержденным « 30 » октября 2014 г.
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ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

•

•

•

•

•

•

•

Блок Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1

Методология программной инженерии

Б1.Б.2

Методология научных исследований

Б1.Б.3

Нечеткие системы принятия решений

Б1.Б.4

Разговорный английский язык

Б1.В.ОД.1

Архитектура предприятия

•

•

•

•

•
•

•

•
Блок Б1.В.ОД Вариативная часть, обязательные дисциплины

Высокопроизводительные распределенные системы
Б1.В.ОД.3 Организация бизнеса на рынке программных продуктов
Б1.В.ОД.4 Методы и алгоритмы распознавания и
обработки данных
Б1.В.ОД.5 Научный семинар

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Б1.В.0Д.2

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Блок Б1.В.ДВ Вариативная часть, дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1.1

Профессиональный английский язык

Б1.В.ДВ1.2

Профессиональный немецкий язык

Б1.В.ДВ2.1

Математическое моделирование

Б1.В.ДВ2.2

Системы реального времени

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Блок Б2 Практики
Б2.У.1

Учебная практика

Б5.П.1

Преддипломная практика

•

•
•

•

•

•

Блок Б2.Н Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская
•
работа магистра
Блок БЗ Государственная итоговая аттестация
Б2.Н.1

Б3.ВКР

Магистерская диссертация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Профессиональные
компетенции (ПК)
ПК-1

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

