
 

 

 

 

С.А. Олейникова, О.Я. Кравец 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.04.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА»: СКВОЗНАЯ АРХИТЕКТУРА ПРАКТИК 

 

 

 
Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж  

Издательство «Научная книга» 

2018 
    



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение .................................................................................................................. 4 

1. Учебная практика по организации научно-исследовательской 

деятельности ........................................................................................................... 5 

1.1. Общие сведения о практике ....................................................................... 5 

1.2. Специфика прохождения учебной практики по организации научно-

исследовательской деятельности............................................................... 6 

1.3. Основные этапы прохождения практики .................................................. 7 

1.4. Структура и содержание практики ............................................................ 8 

1.5. Критерии оценки прохождения практики ................................................. 9 

1.6. Примерный перечень заданий на практику ............................................ 11 

1.7. Рекомендуемая литература ...................................................................... 11 

2. Научно-производственная практика .......................................................... 13 

2.1. Общие сведения о практике ...................................................................... 13 

2.2. Специфика прохождения научно-производственной  практики ........... 14 

2.3. Основные этапы прохождения практики ................................................. 15 

2.4. Структура и содержание практики ........................................................... 16 

2.5. Критерии оценки прохождения практики ............................................... 18 

2.6. Примерный перечень заданий на практику ............................................ 20 

2.7. Рекомендуемая литература ...................................................................... 21 

3. Педагогическая практика ............................................................................. 23 

3.1. Общие сведения о практике ...................................................................... 23 

3.2. Специфика прохождения педагогической практики .............................. 24 

3.3. Основные этапы прохождения практики ................................................. 25 

3.4. Структура и содержание практики ........................................................... 26 

3.5. Критерии оценки прохождения практики ............................................... 29 

3.6. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

педагогической практики ......................................................................... 31 

3.7. Рекомендуемая литература ........................................................................ 31 

4. Научно-исследовательская практика ......................................................... 33 

4.1. Общие сведения о практике ...................................................................... 33 

4.2. Специфика прохождения научно-исследовательской практики ........... 34 

4.3. Основные этапы прохождения практики ................................................. 35 

4.4. Структура и содержание практики ........................................................... 35 

4.5. Критерии оценки прохождения практики ............................................... 36 

4.6. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

педагогической практики ......................................................................... 38 

4.7. Рекомендуемая литература ........................................................................ 38 

5. Преддипломная практика ............................................................................. 40 

5.1. Общие сведения о практике ...................................................................... 40 

5.2. Специфика прохождения преддипломной практики .............................. 41 

5.3. Основные этапы прохождения практики ................................................. 41 



 3 

5.4. Структура и содержание практики.......................................................... 43 

5.5. Критерии оценки прохождения практики ............................................... 44 

5.6. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

преддипломной практики ......................................................................... 46 

5.7. Рекомендуемая литература ....................................................................... 46 

Основная профессиональная образовательная программа ....................... 48 

 



 4 

Введение 
 

Настоящее учебное пособие содержит опыт руководства магистерской 

программой «Распределенные автоматизированные системы» по направле-

нию подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Пособие построено на основе рабочих программ практик, которые про-

водятся в Воронежском государственном техническом университете:  

 учебная практика; 

 научно-производственная практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская работа рассредоточенная (в течение 

семестра); 

 научно-исследовательская работа (концентрированная); 

 научно-исследовательская практика; 

 преддипломная практика. 

Такая сквозная структура практик обеспечивает формирование необхо-

димых компетенций. 

Материал по каждой практике, как правило, содержит: сведения о 

трудоемкости; цели освоения дисциплины; место дисциплины в структуре 

ООП ВПО; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; структура и содержание практики (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента); 

образовательные технологии; оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 

материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

В приложении приведена основная образовательная программа. 

 

Авторы благодарят Управление образовательных программ ВГТУ (Ха-

лявина А.В.), методический совет ВГТУ (Батаронов И.Л.), за конструктивное 

взаимодействие в процессе формирования программ практик, а также заве-

дующего кафедрой «Автоматизированные и вычислительные системы» 

ВГТУ Подвального С.Л. за помощь и терпение. 
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1. Учебная практика по организации научно-исследовательской 

деятельности 
 

1.1. Общие сведения о практике 

Цель учебной практики состоит в формировании умений и навыков в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении научно-

исследовательском коллективом. 

Задачи учебной практики: 

- освоить организацию научно-исследовательских работ; 

-  освоить методику активного общения с коллегами в научной, произ-

водственной и социально-общественной сферах деятельности;  

- получить  навыки работы в коллективе; 

- освоить методику организации работы коллектива исполнителей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения учебной практи-

ки: 

ОК-2 - способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними со-

временных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 

рациональности и ее исторических типов;  

ОК-5 - использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;  

ОК-9 - умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам ис-

следования;  

ОПК-3 - способностью анализировать и оценивать уровни своих ком-

петенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности;  

ОПК-5 - владением методами и средствами получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях;  

ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ПК-7 - применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

начальные сведения о содержании научной работы, её основные этапы 

и методологию организации научной работы (ОК-2); 

методику организации работы коллектива исполнителей (ОК-5); 

уметь:  
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формулировать цели, задачи научных исследований в области распре-

деленных автоматизированных систем (ПК-7); 

анализировать уровень своих компетенций и планировать повышение 

своей квалификации (ОПК-3); 

анализировать профессиональную информацию и оформлять результа-

ты научных исследований в виде аналитических обзоров (ОПК-6); 

оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9); 

владеть:  

методами и средствами получения, хранения, переработки и трансля-

ции информации посредством современных компьютерных технологий, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5). 

Содержание учебной практики: 1. Формирование содержания, форм, 

этапов  и приёмов научной работы на примере выбранной темы магистерской 

диссертации. 2. Определение способов и методов организации коллективной 

научной деятельности. 3. Выбор методов исследования. 4. Подготовка анали-

тических обзоров в рамках выбранной темы магистерской диссертации. 

1.2. Специфика прохождения учебной практики по организации 

научно-исследовательской деятельности  

Научно-исследовательская деятельность студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания специали-

стов с высшим образованием, способных творчески применять в практиче-

ской деятельности новейшие достижения современной науки и техники. В 

связи с этим, целенаправленное выполнение научных исследований в рамках 

учебной практики способствует повышению качества подготовки специали-

стов, способных самостоятельно решать научные задачи, развитию творче-

ского мышления и индивидуальных способностей в решении практических 

задач.   

Содержание практики по организации научно-исследовательской дея-

тельности определяется выпускающей кафедрой «Автоматизированные и  

вычислительные системы» на основании профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» профиля «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети», с учетом интересов и возможностей подразделений органи-

заций, в которых она проводится. Содержание практики должно соответство-

вать профилю подготовки магистров. Её длительность определяется в соот-

ветствии с учебным планом подготовки магистров на основании магистер-

ской программы «Распределенные автоматизированные системы» (направле-

ние «Информатика и вычислительная техника»). Сроки проведения практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

В силу специфики практики, заключающейся в необходимости органи-

зации научно-исследовательских работ и обмена мнениями в научном кол-
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лективе исполнителей, наиболее целесообразной базой проведения практики 

по организации научно-исследовательской деятельности являются лаборато-

рии кафедры автоматизированных и вычислительных систем университета.   

Особенность проведения учебной практики по организации научно-

исследовательской деятельности заключается в выполнении задания коллек-

тивом учащихся. Для этого магистранты разбиваются на группы, каждый 

член которой выполняет свою задачу. Таким образом, обучающиеся должны 

не только овладеть основными приемами научной работы, но и продемон-

стрировать умение работы в научном коллективе.   

Все вопросы по организации и прохождению практики студенты долж-

ны решить не позднее, чем за три месяца до начала практики с заведующим 

кафедрой или преподавателем, ответственным за практику студентов по ка-

федре. Учебное управление вуза, на основе представленных заведующим ка-

федрой АВС документов, закрепляет за каждым из студентов объекты базы 

практики и готовит приказ о направлении на практику. Основным докумен-

том, регламентирующим прохождение производственной практики студен-

тами, является приказ ректора, который издается не позже, чем за 2 недели 

до начала практики. В приказе приводятся места прохождения студентами 

практики и преподаватели кафедры, руководящие выполнением студентами 

заданий по практике.  
 

1.3. Основные этапы прохождения практики 

Практика начинается с организационного собрания, где происходит 

объявление распределения студентов по базам практики и сроков проведения 

практики; ознакомление с программой, целями и задачами практики; переч-

нем отчетной документации и решение других организационных вопросов. 

Для выполнения практической работы каждый студент получает индивиду-

альное задание, дневник практики, рекомендации по его ведению и составле-

нию отчета по практике.  

Учебная практика организована в виде лекционных и практических за-

нятий, на которых осуществляется обучение магистров исследовательской 

деятельности. В течение всего периода обучения магистранты формируют 

отчет по практике. В нем должна быть отражена основная научно-

исследовательская работа, выполняемая студентом на практике. Объем отче-

та, должен составлять 15-20 страниц текста, напечатанного на компьютере 

шрифтом Times New Roman Cyr  14 через 1,5 интервала. Чертежи, схемы и 

другие материалы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов по оформлению отчетов.  

По окончании сроков практики студенты обязаны сдать отчет руково-

дителю от кафедры на проверку, при необходимости доработать отдельные 

разделы (указываются руководителем).  

На защиту студент обязан предоставить:  

- отчет по практике; 
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- дневник по прохождению практики, содержащий обязательно харак-

теристику руководителя с места прохождения практики и аттестационный 

лист. 

Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Учебная прак-

тика по организации научно-исследовательской деятельности» является зачет 

с оценкой. 

1.4. Структура и содержание практики 

Структура и содержание учебной практики по организации научно-

учебной деятельности определяется рабочей программой, составленной на 

основании учебного плана подготовки магистров направления «Информатика 

и вычислительная техника». Учебная практика организована в виде лекцион-

ных и практических занятий, а также самостоятельных работ.  

Общая структура практики приведена в следующей таблице. 
 

№ 

П/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Се-

местр 

Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их 

трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

1 

Формирование содержа-

ния, форм, этапов  и приё-

мов научной работы на 

примере выбранной темы 

магистерской диссертации 

2 43 4 4 - 30 38 

2 

Определение способов и 

методов организации кол-

лективной научной дея-

тельности 

2 43 4 4  30 38 

3 
Выбор методов исследо-

вания 
2 43-44 4 4  60 68 

4 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров в рамках 

выбранной темы маги-

стерской диссертации 

2 45-46 4 8  60 72 

 
Итого 

  16 20  180 
21

6 
 

Лекционные занятия проводятся по следующим темам: 

- формирование содержания, форм, этапов  и приёмов научной работы 

на примере выбранной темы магистерской диссертации; 
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- определение способов и методов организации коллективной научной 

деятельности; 

- выбор методов исследования; 

- подготовка аналитических обзоров в рамках выбранной темы маги-

стерской диссертации. 

Тематика практических занятий следующая: 

- Разработка плана выполнения научно-исследовательской работы, 

определение этапов работы для выбранной темы магистерской диссертации; 

- Разработка плана работы коллектива исполнителей, выполняющих 

научно-исследовательскую работу. Обсуждение методов коллективной науч-

ной деятельности; 

- Обзор методов исследования; 

- Формирование структуры аналитического отчета в рамках выбранной 

темы магистерской диссертации; 

- Сдача отчета по практике. 

В ходе практики магистранты проводят самостоятельную работу. Со-

держание самостоятельной работы студентов следующее: 

- поиск литературы по организации научно-исследовательской работы; 

- поиск литературы по организации коллективной научно-

исследовательской деятельности; 

- выполнение практических заданий по формированию планов научных 

исследований; 

- поиск литературы по теме магистерской диссертации: аналогичные раз-

работки, методы исследования, математический аппарат моделирования и 

исследования, формирование аналитического обзора по результатам поиска; 

- оформление отчета по практике. 

 

1.5. Критерии оценки прохождения практики 

Показатели оценки выполнения задания по учебной практике, критерии 

оценивания и правила формирования оценки результатов практики представ-

лены в таблице. 

 

Таблица показателей оценки выполнения заданий по учебной практике 
 

№ 

п\п 
Показатели оценки 

Оценка 

«Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

вле-

твори-

тель-

но» 

(име-

ются 

недо-

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 
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работ-

ки и 

ошиб-

ки) 

1 Описание содержания научной 

работы, её основных этапов и 

методологии организации 

научной работы 

    

2 Описание методики организа-

ции работы коллектива испол-

нителей 

    

3 Четко сформулировать цели, 

задачи научных исследований 

в области распределенных ав-

томатизированных систем 

    

4 Оформление результатов вы-

бора темы исследования в виде 

аналитического обзора 

    

4 Обоснованный выбор методов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

в выбранной области исследо-

вания 

    

5 Определение уровня своих 

компетенций и планирование 

повышения своей квалифика-

ции в выбранной области ис-

следования 

    

6 Подготовка публикации с об-

зором работ в выбранной об-

ласти исследования 

    

7 Оформление отчета в соответ-

ствии с требованиями стандар-

тов 

    

 

Оценка «Отлично» выставляется при наличии 80% отличных оценок, 

20% оценок «хорошо». 

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии 80% отличных оценок и 

оценок «хорошо», 20% оценок «удовлетворительно». 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при наличии 80% отлич-

ных оценок, оценок «хорошо» и «удовлетворительно» и 40 % оценок «неудо-

влетворительно». 
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Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если количество неудо-

влетворительных оценок превышает 40 %. 

1.6. Примерный перечень заданий на практику 

Задания на практику выдаются группе магистрантов. Задания опреде-

ляется руководителем практики. 

 Коллектив исполнителей под контролем руководителя практики осу-

ществляет декомпозицию задания, распределяет отдельные задачи и закреп-

ляет их за каждым магистрантом, решает их, а затем осуществляет синтез 

комплексного задания. 

Задание 1. Система управления корпоративной сетью  

Разработать комплекс мер по организации функций администрирова-

ния и управления сетью, структура которой будет предоставлена руководи-

телем практики. В частности, необходимо настроить маршрутизацию между 

всеми сетями, разработать и реализовать средства анализа трафика, а также 

настроить политику доступа в соответствии с индивидуальным заданием. 

Задание 2. Мультиагентная система формирования графика обслужи-

вания заявок 

Разработать систему, состоящую из совокупности интеллектуальных 

агентов, взаимодействие которых позволит сформировать график обслужи-

вания поступающих в распределенную систему заявок. Предполагается, что 

отдельный интеллектуальный агент будет отвечать за планирование работ 

для своего обслуживающего центра.  

Задание 3. Подсистемы управления предприятием 

Разработать подсистему, позволяющую автоматизировать процесс 

функционирования одной из структур управления предприятием (например, 

процесс планирования графика выполнения работ, процесс планирования за-

купок необходимых материалов и т.д.). 

Групповое задание на учебную практику по организации научно-

исследовательской деятельности конкретизируется и дополняется в зависи-

мости от характера выполняемой работы. Индивидуальное задание для каж-

дого магистранта должно быть согласовано с руководителем практики. 
 

1.7. Рекомендуемая литература 
 

Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Авторы, соста-

вители 

 

Заглавие Годы 

издания 

Вид 

издания 

Обес-

печен-

ность 

Основная литература 

1. Борисенко И.Л. Организация научных исследований 

в менеджменте: учеб. пособие. - Во-

ронеж: ВГТУ 

2013 

Печ. 
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2. Чернышева Г.Н. Организация научных исследований 

в экономике: учеб. пособие. - Воро-

неж: ВГТУ 

2014 

Печ. 

 

Дополнительная литература 

1. Кравец О.Я., Хо-

лопкина Л.В., 

Райхель Н.Л.  

Методы моделирования и анализа 

вычислительных систем: учебное 

пособие. – Воронеж: ВГТУ. 

1995 

Печ. 

 

Методические разработки 

1. Васильев Е.М., 

Кравец О.Я. 

  

Теория систем и системный анализ: 

учебное пособие. – Воронеж: ВГТУ. 

2008 

Печ. 

0,1 

2. Сафонов А.И., 

Кравец О.Я. 

 

Методология анализа и проектиро-

вания специализированных много-

звенных клиент-серверных систем. – 

Воронеж: Научная книга. 

2010 

Печ. 

0,2 
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2. Научно-производственная практика  
 

2.1. Общие сведения о практике 

 

Цели и задачи научно-производственной практики:  
- формирование способности использовать на практике умения и навы-

ки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении кол-

лективом;  

- формирование готовности к активному общению с коллегами в науч-

ной, производственной и социально-общественной сферах деятельности;  

- выработка способности адаптироваться к изменяющимся условиям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности;  

- формирование навыков практического использования результатов 

освоения дисциплин программы магистратуры;  

- получение навыков работы в коллективе; 

- формирование способности порождать новые идеи; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области;  

- получение опыта проведения патентных исследований и определения 

показателей технического уровня проектируемых распределенных автомати-

зированных систем. 

Требования к уровню освоения содержания научно-

производственной практики 

Компетенции, формируемые в результате выполнения научно-

производственной практики: 

ОК-7 - способностью самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

ОК-8 - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской програм-

мы);  

ОПК-5 - владением методами и средствами получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях;  

ПК-4 - владением существующими методами и алгоритмами решения 

задач распознавания и обработки данных;  

ПК-5 - владением существующими методами и алгоритмами решения 

задач цифровой обработки сигналов. 

В результате выполнения научно-производственной практики сту-

дент должен: 

знать:  
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современные технологии создания программных комплексов распреде-

ленных автоматизированных систем (ОК-7); 

регламентные работы по испытанию аппаратных и программных 

средств, должностные обязанности инженерного персонала и технику без-

опасности на производстве (ОК-8); 

уметь:  

применять существующие методы и алгоритмы решения задач распо-

знавания и обработки данных (ПК-4); 

применять существующие  методы и алгоритмы  решения задач цифро-

вой обработки сигналов (ПК-5); 

владеть:  

современными методами разработки и исследования математических 

моделей исследуемых объектов и процессов; навыками организации иссле-

довательских и проектных работ (ОПК-5). 

Содержание дисциплины: анализ технического уровня и программно-

го обеспечения распределенных автоматизированных систем предприятия; 

научно-исследовательская работа на предприятии – уточнение целей и задач 

научных исследований в русле магистерской диссертации, консультации со 

специалистами предприятия, участие в решении научно-исследовательских 

задач предприятия. 

 

2.2. Специфика прохождения научно-производственной  

практики  

Научно-производственная практика направлена на расширение и за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами 

в ходе обучения в магистратуре.   

Содержание научно-производственной практики определяется выпус-

кающей кафедрой «Автоматизированные и  вычислительные системы» на 

основании профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» 

профиля «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», с учетом 

интересов и возможностей подразделений организаций, в которых она про-

водится. Содержание практики должно соответствовать профилю подготовки 

магистров. Её длительность определяется в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров на основании магистерской программы «Распределен-

ные автоматизированные системы» (направление «Информатика и вычисли-

тельная техника»). Сроки проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Научно-производственная практика проводится на базе кафедры «Ав-

томатизированные и вычислительные системы». В качестве базовых могут 

быть использованы и другие предприятия и организации, осуществляющих 

свою деятельность в областях, связанных программой обучения магистров по 

направлению «Информатика и вычислительная техника». 
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Особенность научно-производственной практики заключается в ее 

двухэтапной структуре. Предполагается, что во втором семестре обучающие-

ся реализуют некоторый проект в соответствии с индивидуальным заданием, 

а в четвертом осуществляют синтез полученных решений в единую систему. 

Все вопросы по организации и прохождению практики студенты долж-

ны решить не позднее, чем за три месяца до начала практики с заведующим 

кафедрой или преподавателем, ответственным за практику студентов по ка-

федре. Учебное управление вуза, на основе представленных заведующим ка-

федрой АВС документов, закрепляет за каждым из студентов объекты базы 

практики и готовит приказ о направлении на практику. Основным докумен-

том, регламентирующим прохождение производственной практики студен-

тами, является приказ ректора, который издается не позже, чем за 2 недели 

до начала практики. В приказе приводятся места прохождения студентами 

практики и преподаватели кафедры, руководящие выполнением студентами 

заданий по практике.  

 

2.3. Основные этапы прохождения практики 
 

Практика начинается с организационного собрания, где происходит 

объявление распределения студентов по базам практики и сроков проведения 

практики; ознакомление с программой, целями и задачами практики; переч-

нем отчетной документации и решение других организационных вопросов. 

Для выполнения практической работы каждый студент получает индивиду-

альное задание, дневник практики, рекомендации по его ведению и составле-

нию отчета по практике.  

В силу того, что согласно учебному плану данный вид практики не 

предусматривает ни лекционных, ни практических занятий, на установочном 

занятии проводится также вводный инструктаж по технике безопасности (с 

оформлением соответствующей документации).  

В течение всего периода обучения магистранты формируют отчет по 

практике. В нем должна быть отражена основная работа, выполняемая сту-

дентом на практике. Объем отчета, должен составлять 15-20 страниц текста, 

напечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman Cyr  14 через 1,5 

интервала. Чертежи, схемы и другие материалы должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов по оформлению отчетов.  

По окончании сроков практики студенты обязаны сдать отчет руково-

дителю от кафедры на проверку, при необходимости доработать отдельные 

разделы (указываются руководителем).  

На защиту студент обязан предоставить:  

- отчет по практике; 

- дневник по прохождению практики, содержащий обязательно харак-

теристику руководителя с места прохождения практики и аттестационный 

лист. 
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Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Научно-

производственная практика» является зачет с оценкой. 

 

2.4. Структура и содержание практики 

 

Структура и содержание научно-производственной практики определя-

ется рабочей программой, составленной на основании учебного плана подго-

товки магистров направления «Информатика и вычислительная техника». 

Общая структура практики приведена в следующей таблице. 
 

№  
Наименование раздела дисци-

плины 

Се-

местр 

Не-

деля  

се-

мест

ра 

Вид учебной нагрузки  

и их трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

 2 семестр      108 108 

1 
Организационный этап про-

хождения практики 
2 45    9 9 

2 

Выполнение технического 

задания 2 

 

45-

46 

 

  72 72 

3 
Итоговый этап прохождения 

практики  
2 46 

 
  27 27 

 4 семестр      324 324 

4 
Организационный этап про-

хождения практики 
4 27 

 
  54 54 

5 
Выполнение технического 

задания 
4 

28-

31 

 
  216 216 

6 
Итоговый этап прохождения 

практики  
4 32 

 
  54 54 

Итого     432 432 
 

Как видно из данной таблицы, практика ориентирована на самостоя-

тельную работу магистрантов. Содержание самостоятельной работы приве-

дено в таблице. 
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Неделя 

семестр

а 

Содержание СРС Объе

м 

часов 

Виды 

контрол

я 

 2 семестр 108  

 Организационный этап прохождения 

практики 

9  

45 Организационное собрание. Знакомство с 

программой научно-производственной практи-

ки, перечнем отчетной документации. Уточне-

ние темы исследования. Консультации руково-

дителя практики от кафедры. 

При необходимости студенты получают 

вводный инструктаж по технике безопасности 

(с оформлением установленной документации). 

В необходимых случаях проводится обучение 

студентов безопасным методам работы. 

9 

 

 

 

 

План 

работы 

 Выполнение технического задания 72  

45-46 Анализ технического уровня и программ-

ного обеспечения распределенных автоматизи-

рованных систем предприятия. Консультации 

со специалистами предприятия.  

Поиск и подбор литературы, патентные ис-

следовании по теме, обоснование актуальности 

темы, составление технического задания и  

графика его выполнения, детализацию задания, 

определение разделов работы. 

Выполнение технического задания в соот-

ветствии с выбранной темой и определенными 

разделами работы. 

Консультации руководителя практики от 

кафедры. 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

 

54 

 

Собеседо

вание 

 Итоговый этап прохождения практики  27  

46 Консультации руководителя практики от 

кафедры. Подготовка отчета и сдача отчета. 

27 Собеседо

вание, 

отчет 
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Неделя 

семестр

а 

Содержание СРС Объе

м 

часов 

Виды 

контрол

я 

 4 семестр 324  

 Организационный этап прохождения прак-

тики 

54  

27 Организационное собрание. Знакомство с 

программой научно-производственной практи-

ки, перечнем отчетной документации. Уточне-

ние темы исследования. Консультации руково-

дителя практики от кафедры. 

При необходимости студенты получают ввод-

ный инструктаж по технике безопасности (с 

оформлением установленной документации). В 

необходимых случаях проводится обучение 

студентов безопасным методам работы. 

54 План 

работы 

 Выполнение технического задания 216  

28-31 Анализ технического уровня и программ-

ного обеспечения распределенных автоматизи-

рованных систем предприятия. Консультации 

со специалистами предприятия.  

Поиск и подбор литературы, патентные ис-

следовании по теме, обоснование актуальности 

темы, составление технического задания и  

графика его выполнения, детализацию задания, 

определение разделов работы. 

Выполнение технического задания в соот-

ветствии с выбранной темой и определенными 

разделами работы. 

Консультации руководителя практики от 

кафедры. 

 

54 

 

 

 

54 

 

 

 

 

108 

Собеседо

вание 

 Итоговый этап прохождения практики  54  

32 Консультации руководителя практики от 

кафедры. Подготовка отчета и сдача отчета. 

54 Собеседо

вание, 

отчет 
 

  

2.5. Критерии оценки прохождения практики 

 

Показатели оценки выполнения задания по научно-производственной 

практике, критерии оценивания и правила формирования оценки результатов 

практики представлены в таблице. 
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№ 

п\п 
Показатели оценки 

Оценка 

«Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

вле-

твори-

тель-

но» 

(име-

ются 

недо-

работ-

ки и 

ошиб-

ки) 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 

1 Описание современных техно-

логий создания программных 

комплексов распределенных 

автоматизированных систем 

    

2 Изложение регламентных ра-

бот по испытанию аппаратных 

и программных средств, долж-

ностные обязанности инже-

нерного персонала и инструк-

ций по технике безопасности 

на производстве 

    

3 Применение современных ме-

тодов разработки и исследова-

ния математических моделей 

исследуемых объектов и про-

цессов 

    

4 Демонстрация навыков орга-

низации исследовательских и 

проектных работ 

    

5 Практическое применение су-

ществующих методов и алго-

ритмов решения задач распо-

знавания и обработки данных 

    

6 Демонстрация применения со-

временных  методов и алго-

ритмов  решения задач цифро-

вой обработки сигналов 

    

7 Оформление отчета в соответ-

ствии с требованиями стандар-
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№ 

п\п 
Показатели оценки 

Оценка 

«Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

вле-

твори-

тель-

но» 

(име-

ются 

недо-

работ-

ки и 

ошиб-

ки) 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 

тов 
 

Оценка «Отлично» выставляется при наличии 80% отличных оценок, 

20% оценок «хорошо». 

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии 80% отличных оценок и 

оценок «хорошо», 20% оценок «удовлетворительно». 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при наличии 80% отлич-

ных оценок, оценок «хорошо» и «удовлетворительно» и 40 % оценок «неудо-

влетворительно». 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если количество неудо-

влетворительных оценок превышает 40 %. 

 

2.6. Примерный перечень заданий на практику 
 

На научно-производственную практику магистрант получает индиви-

дуальное задание, которое определяется руководителем практики. 

 На первом этапе каждый магистрант моделирует проект в соответ-

ствии с вариантом задания, а на втором этапе осуществляется синтез в еди-

ную систему. Примерная тематика заданий приведена ниже. 

Задание 1. Проект структурированной кабельной системы. Спроек-

тировать структурированную кабельную систему, состоящую из следующих 

подсистем: 

- заданного числа рабочих мест; 

- серверной комнаты, в которой расположен единый центр коммутации, 

- горизонтальной кабельной системы.  

Задание 2. Модель параллельных вычислений для выполнения 

сложных запросов пользователя с последующим оповещением об их за-

вершении. 

Задание 3. Модель мультиагентной системы для формирования 

расписания учебных занятий.  
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Спроектировать систему, состоящую из множества интеллектуальных 

агентов, каждый из которых предназначен для формирования графика работ 

отдельного сотрудника. 

Индивидуальное задание на научно-производственную практику для 

каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы. 

 

2.7. Рекомендуемая литература 

 

Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Авторы, соста-

вители 

 

Заглавие Годы 

изда-

ния 

Вид из-

дания 

Обес-

печен-

чен-

ность 

Основная литература 

1 В.Ф. Барабанов,  

А.Д. Поваляев, 

С.Л. Подваль-

ный, 

 С.В. Тюрин 

Основы автоматизации проектиро-

вания, тестирования и управления 

жизненным циклом изделий: учеб-

ное пособие. – Воронеж: Научная 

книга», Гриф УМО 

2011 

Электр. 

ресурс 

1 

 

Дополнительная литература 

1 Новикова, Н.М., 

Подвальный С.Л. 

Прикладная математическая стати-

стика: учеб. пособие. Ч.1 - Воронеж: 

ВГТУ. 

2012 

Печ. 

1 

2 Новикова, Н.М., 

Подвальный С.Л. 

Прикладная математическая стати-

стика: учеб. пособие. Ч.2 - Воронеж: 

ВГТУ. 

2012 

Печ. 

1 

3 Сергеева Т.И., 

Сергеев М.Ю. 

Распределенная обработка данных: 

учеб. пособие. - Воронеж: ВГТУ 

 

2014 

Электр. 

ресурс 

1 

Методические разработки 

1 Барабанов В.Ф.,  

Подвальный 

С.Л., Гребенни-

кова Н.И., 

Сафронов В.В. 

Основы проектирования цифровых 

устройств на языках VHDL и 

Verilog: учебное пособие. – Воро-

неж: ВГТУ 

2012 

Печ. 

1 

2 Акулич И.Л. Математическое программирование 

в примерах и задачах. – СПб.: Лань 

2011 

Электр. 

ресурс 

1 

3  Буслов В.А. Компьютерные технологии в науке 

и образовании: учеб. пособие. - Во-

ронеж: ВГТУ 

2008 

Электр. 

ресурс 

1 
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Программное обеспечение и интернет ресурсы 

1 Монографии и учебные пособия представлены на сетевом диске ло-

кальной сети кафедры. 

Для выполнения научно- исследовательских работ в лабораториях ка-

федры установлены пакеты прикладных программ, демонстрационные 

версии CASE-средств для проектирования. 
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3. Педагогическая практика 
 

3.1. Общие сведения о практике 

Цель педагогической практики состоит в получении знаний, умений и 

навыков владения современными педагогическими технологиями высшей 

школы. 

Задачи педагогической практики следующие: 

- ознакомление с теоретическими основами современных педагогиче-

ских технологий высшей школы; 

-приобретение навыков проведения практических и лабораторных за-

нятий, консультирования по курсовому проектированию в соответствии с за-

данием по практике. 

Требования к уровню выполнения педагогической практики: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения педагогической 

практики: 

ОК-6 –   способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ПК-7 - применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий; 

ПВК-1 - владение методикой разработки учебно-методических матери-

алов для организации учебного процесса по дисциплинам направления «Ин-

форматика и вычислительная техника»; 

ПВК-2 - владение компьютерными технологиями обучения по дисци-

плинам, связанным с вычислительной техникой и информационными техно-

логиями (ПВК-2). 

В результате выполнения педагогической практики студент дол-

жен: 

знать: 

- методику разработки учебно-методических материалов и правила их 

оформления (ПВК-1); 

- базовые компьютерные технологии обучения (ПВК-2). 

уметь: 

- использовать современные педагогические технологии и приемы в 

подготовке студентов (ОПК-6); 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач в образовании (ПК-7). 

владеть: 

- методиками и технологиями проведения лабораторных и практиче-

ских занятий, консультирования по курсовому проектированию (ОК-6); 
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- методиками оформления учебно-методических материалов (ОПК-6). 

Содержание педагогической практики 

1. Ознакомление с теоретическими основами современных педагоги-

ческих технологий высшей школы: 

- Педагогические технологии, основанные на информационно-

коммуникационных средствах: 

- Удаленные и виртуальные технологии; 

- Технологии индивидуального обучения и групповой работы. 

2. Проведение практических и лабораторных занятий, консультирова-

ния по курсовому проектированию в соответствии с заданием по практике: 

- Почасовое планирование практических и лабораторных занятий; 

- Проведение практических и лабораторных занятий в открытом режи-

ме; 

- Консультирование по курсовому проектированию в открытом режи-

ме; 

- Разбор результатов проведения занятий и консультирования на мето-

дическом семинаре кафедры. 

 

3.2. Специфика прохождения педагогической практики 

 

Педагогическая практика у магистрантов необходима для приобрете-

ния навыков проведения всех видов занятий, получении опыта организаци-

онной и воспитательной работы.  

Содержание педагогической практики определяется выпускающей ка-

федрой «Автоматизированные и  вычислительные системы» на основании 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» профиля 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», с учетом интересов 

и возможностей подразделений организаций, в которых она проводится. Со-

держание практики должно соответствовать профилю подготовки магистров. 

Её длительность определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров на основании магистерской программы «Распределенные автома-

тизированные системы» (направление «Информатика и вычислительная тех-

ника»). Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса. 

В связи с тем, что данный вид практики подразумевает обучение раз-

личным методикам преподавания и ведения лекционных, семинарских и 

практических занятий (разработки плана семинарского занятия, составление 

списков обязательной и дополнительной литературы по теме занятия, состав-

ление списка вопросов к семинару и т.д.), наиболее целесообразной базой 

проведения практики по организации научно-исследовательской деятельно-

сти являются аудитории кафедры автоматизированных и вычислительных 

систем университета.   
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Все вопросы по организации и прохождению практики студенты долж-

ны решить не позднее, чем за три месяца до начала практики с заведующим 

кафедрой или преподавателем, ответственным за практику студентов по ка-

федре. Учебное управление вуза, на основе представленных заведующим ка-

федрой АВС документов, закрепляет за каждым из студентов объекты базы 

практики и готовит приказ о направлении на практику. Основным докумен-

том, регламентирующим прохождение производственной практики студен-

тами, является приказ ректора, который издается не позже, чем за 2 недели 

до начала практики. В приказе приводятся места прохождения студентами 

практики и преподаватели кафедры, руководящие выполнением студентами 

заданий по практике.  

 

3.3. Основные этапы прохождения практики 

Педагогическая практика начинается с организационного собрания, где 

происходит объявление распределения студентов по базам практики и сроков 

проведения практики; ознакомление с программой, целями и задачами прак-

тики; перечнем отчетной документации и решение других организационных 

вопросов. Для выполнения практической работы каждый студент получает 

индивидуальное задание, дневник практики, рекомендации по его ведению и 

составлению отчета по практике.  

Учебная практика организована в виде лекционных и практических за-

нятий, на которых осуществляется обучение магистров основам современных 

педагогических технологий высшей школы, методикам проведения практи-

ческих и лабораторных занятий, а также базовым компьютерным технологи-

ям обучения. В течение всего периода обучения магистранты формируют от-

чет по практике. В нем должна быть отражена основная работа, выполняемая 

студентом на практике. Объем отчета, должен составлять 15-20 страниц тек-

ста, напечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman Cyr  14 через 

1,5 интервала. Чертежи, схемы и другие материалы должны быть выполнены 

в соответствии с требованиями стандартов по оформлению отчетов.  

По окончании сроков практики студенты обязаны сдать отчет руково-

дителю от кафедры на проверку, при необходимости доработать отдельные 

разделы (указываются руководителем).  

На защиту студент обязан предоставить:  

- отчет по практике; 

- дневник по прохождению практики, содержащий обязательно харак-

теристику руководителя с места прохождения практики и аттестационный 

лист. 

Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Педагогическая 

практика» является зачет с оценкой. 
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3.4. Структура и содержание практики 

Структура и содержание педагогической практики определяется рабо-

чей программой, составленной на основании учебного плана подготовки ма-

гистров направления «Информатика и вычислительная техника». Общая 

структура практики приведена в следующей таблице. 
 

№ 

П./п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Се-

местр 

Неделя 

се-

местра 

Вид учебной нагрузки и их 

трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

 4 семестр        

1 
Общая характеристика образо-

вательных технологий 
4 23-26 2 4 - 48 54 

2 Технологии обучения 4 23-26 2 4  48 54 

3 

Технологии работы с инфор-

мацией субъектов образова-

тельного процесса 

4 23-26 2 4  48 54 

4 
Экспертно-оценочные техно-

логии 
4 23-26 2 4  48 54 

 
Итого 

  8 16  192 
21

6 
 

Лекционные занятия проводятся по следующим темам: 

- новые технологии в образовательной практике. Метод, методика, техно-

логия; 

- классификация технологий обучения; 

- классификация технологий работы с информацией; 

- классификация экспертно-оценочных технологий. 

На самостоятельное изучение вынесены следующие лекционные темы: 

Тема 1. Технологический подход и специфика его реализации в сфере об-

разования 

Тема 2. Отличительные признаки образовательных технологий 

Тема 3. Выбор и проектирование новых образовательных технологий 

Тема 4. Технологии модульного обучения. Технологии проблемного обу-

чения. 

Тема 5. Технология контекстного обучения. Технология обучения в со-

трудничестве 

Тема 6. Технология проведения семинара в форме диалога. Технология 

«Дебаты» 
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Тема 7. Технологии поиска информации. Технологии организации работы 

студентов с учебной литературой 

Тема 8. Портфолио – технология накопления и систематизации информа-

ции. Портфолио в вузе. 

Тема 9. Технология организации контент-анализа. Технология организа-

ции самостоятельной работы. 

Тема 10. Технология оценки рейтинга учебных достижений. 

Тема 11. Технология создания оценочных материалов для промежуточной 

аттестации студентов. 

Тема 12. Технология создания оценочных материалов для итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников в рамках компетентностного и модуль-

ного подхода. 

Тематика практических занятий следующая: 

- Обзор образовательных технологий. 

- Разработка фрагмента методических указаний для выполнения практиче-

ских, лабораторных работ или курсовой работы или проекта. 

- Формирование практических и лабораторных заданий с применением 

технологий модульного, проблемного, контекстного обучения, обучения в 

сотрудничестве, в форме диалога или дебатов. 

- Формирование заданий для реализации технологий поиска информации, 

работы с учебной литературой, формирования портфолио. 

- Разработка методических указаний для выполнения самостоятельной ра-

боты или организации контент-анализа. 

- Разработка тестовых заданий в разных формах (открытая, закрытая и 

т.д.). 

В ходе педагогической практики магистранты проводят самостоятель-

ную работу. Содержание самостоятельной работы студентов следующее: 

 

Неделя 

семестра 
Содержание СРС 

Виды 

контроля 

Объем 

часов 

3 семестр  192 

23 Общая характеристика образователь-

ных технологий 

Поиск материала и оформление ре-

ферата по темам для самостоятельного 

изучения 

 Тема 1. Технологический подход и 

специфика его реализации в сфере обра-

зования 

Тема 2. Отличительные признаки об-

разовательных технологий 

Тема 3. Выбор и проектирование но-

вых образовательных технологий 

 

 

Реферат, 

Конспект лекции 

 

 

 

 

 

 

Реферат, 

отчет, методиче-

48 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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Сбор материала, выполнение практи-

ческого задания по темам: 

- обзор образовательных технологий; 

- разработка фрагмента методических 

указаний для выполнения практических, 

лабораторных работ или курсовой рабо-

ты или проекта. 

ские указания 

24 

Технологии обучения   
Поиск материала и оформление ре-

ферата по темам для самостоятельного 

изучения 

Тема 4. Технологии модульного обу-

чения. Технологии проблемного обуче-

ния. 

Тема 5. Технология контекстного 

обучения. Технология обучения в со-

трудничестве 

Тема 6. Технология проведения се-

минара в форме диалога. Технология 

«Дебаты» 

Сбор материала, выполнение практи-

ческого задания по темам: 

- формирование практических и ла-

бораторных заданий с применением 

технологий модульного, проблемного, 

контекстного обучения, обучения в со-

трудничестве, в форме диалога или де-

батов 

 

Реферат, кон-

спект лекции 

 

 

 

 

 

 

Реферат, отчет, 

методические 

указания 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

24 

25 

Технологии работы с информацией 

субъектов образовательного процесса 

Поиск материала и оформление ре-

ферата по темам для самостоятельного 

изучения 

Тема 7. Технологии поиска информа-

ции. Технологии организации работы 

студентов с учебной литературой 

Тема 8. Портфолио – технология 

накопления и систематизации информа-

ции. Портфолио в вузе. 

Тема 9. Технология организации кон-

тент-анализа. Технология организации 

самостоятельной работы. 

Сбор материала, выполнение практи-

 

 

Реферат, кон-

спект лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат, отчет, 

методические 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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ческого задания по темам: 

- формирование заданий для реализа-

ции технологий поиска информации, ра-

боты с учебной литературой, формиро-

вания портфолио; 

- разработка методических указаний 

для выполнения самостоятельной рабо-

ты или организации контент-анализа. 

указания 

 

26 

Экспертно-оценочные технологии 

Поиск материала и оформление ре-

ферата по темам для самостоятельного 

изучения 

Тема 10. Технология оценки рейтинга 

учебных достижений. 

Тема 11. Технология создания оце-

ночных материалов для промежуточной 

аттестации студентов. 

Тема 12. Технология создания оце-

ночных материалов для итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников в 

рамках компетентностного и модульно-

го подхода. 

Сбор материала, выполнение практи-

ческого задания по темам: 

Разработка тестовых заданий в раз-

ных формах (открытая, закрытая и т.д.) 

 

Реферат, кон-

спект лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат, отчет, 

методические 

указания 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 Итого  192 

 

 

3.5. Критерии оценки прохождения практики 

Показатели оценки выполнения задания по педагогической практике, 

критерии оценивания и правила формирования оценки результатов практики 

представлены в таблице. 

 

Таблица показателей оценки выполнения заданий  

по педагогической практике 

 

№ Показатели оценки Оценка 
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п\п «Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

вле-

твори-

тель-

но» 

(име-

ются 

недо-

работ-

ки и 

ошиб-

ки) 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 

1 Описание одной из методик и 

технологий проведения лабо-

раторных и практических за-

нятий  

 

    

2 Описание и практическое 

освоение одной из современ-

ных педагогических техноло-

гий в подготовке студентов 

    

3 Решение практического зада-

ния с применением типовых 

программных продуктов, ори-

ентированных на решение 

научных, проектных и техно-

логических задач в образова-

нии 

    

4 Разработка методических ука-

заний для проведения лабора-

торной работы по выбранной 

дисциплине 

    

5 Оформление методических 

указаний в соответствии с су-

ществующими правилами 

    

6 Демонстрация навыков приме-

нения базовых компьютерных 

технологий обучения 

    

7 Оформление отчета в соответ-

ствии с требованиями стандар-

тов 
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Оценка «Отлично» выставляется при наличии 80% отличных оценок, 

20% оценок «хорошо». 

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии 80% отличных оценок и 

оценок «хорошо», 20% оценок «удовлетворительно». 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при наличии 80% отлич-

ных оценок, оценок «хорошо» и «удовлетворительно» и 40 % оценок «неудо-

влетворительно». 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если количество неудо-

влетворительных оценок превышает 40 %. 

 

3.6. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

педагогической практики 

Поскольку специфика практики заключается в подготовке, проведении заня-

тия и оценки контроля знаний, магистранту для прохождения практики необ-

ходимо: 

1. Подготовить лекционное занятие на заданную тему (сформировать 

план лекции, детально разработать каждый пункт данного плана). 

2. Подготовить практическое занятие (сформировать перечень вопросов 

по заданной тематике, определить критерии оценки). 

3. Подготовить лабораторное занятие (разработать варианты лаборатор-

ных работ, подготовить необходимые теоретические сведения для про-

ведения работы, разработать формы отчетности). 

4. Провести занятие под контролем руководителя от практики. 

5. Осуществить промежуточный контроль знаний, полученных студента-

ми в ходе проведения занятия. 

Тематика лекционных и практических занятий выдается руководителем 

практики в соответствии с образовательной программой обучения бакалав-

ров.  

Индивидуальное задание на  практику для каждого магистранта кон-

кретизируется и дополняется в зависимости от характера выполняемой рабо-

ты. 

 
3.7. Рекомендуемая литература 

 

Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Авторы, соста-

вители 

 

Заглавие Годы 

изда-

ния. 

Вид 

изда-

ния 

Обес-

печен-

ность 

Основная литература 

1 Ефремов А.Ю., Профессионально-личностный под- 2006 0,1 
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Паринова Л.В. ход к подготовке специалиста: учеб. 

пособие. - Воронеж: ВГТУ 

Печ. 

Дополнительная литература 

1 Громкова М.Т.  Педагогическая деятельность в про-

фессиональном образовании. – М.: 

Профессионал. 

2002 

Печ. 

0,1 

2 Баткина И.Б., 

Паринова Л.В., 

Савинкова О.Н. 

Психодиагностика педагогической 

мотивации преподавателя высшей 

школы: учеб. пособие. – Воронеж: 

ВГТУ 

2010 

Печ. 

1 

Методические разработки 

1 Савинкова О.Н., 

Паринова Л.В., 

Беляева И.А. 

  

Психолого-педагогические основы 

проектирования информационных 

систем в образовании: учебное посо-

бие. – Воронеж: ВГТУ. 

2011 

Печ. 

1 
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4. Научно-исследовательская практика 
 

4.1. Общие сведения о практике 

Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании 

знаний, умений и навыков проведения экспериментальной научно-

исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской практики следующие: 

- ознакомление с методами планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных; 

- приобретение навыков планирования и проведения эксперимента, об-

работки экспериментальных данных. 

Требования к уровню выполнения научно-исследовательской 

практики: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской практики: 

ОК-3 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности;  

ОК-5 - использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;  

ОПК-2 - культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегри-

рованных из разных областей науки и техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных;  

ПК-3 - знанием методов оптимизации и умение применять их при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

В результате выполнения научно-исследовательской практики 

студент должен: 

Знать: 

- методы организации экспериментальных научно-исследовательских 

работ, в том числе коллективных (ОК-5); 

Уметь: 

- применять новые методы исследования в научно-производственной 

сфере (ОК-3); 

- осуществлять наладку и настройку оборудования для проведения экс-

периментов (ОК-5). 

Владеть: 

- методами оптимизации и методиками применения их при решении 

задач профессиональной деятельности (ПК-3); 

- методиками анализа результатов исследования (ОПК-2). 

Содержание научно-исследовательской практики 

1. Ознакомление с методами планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных: 
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- Констатирующий и формирующий эксперимент; 

- Критерии качества и достоверности оценки результатов эксперимен-

та. 

2. Приобретение навыков планирования и проведения эксперимента, 

обработки экспериментальных данных: 

- Планирование эксперимента. Подготовка данных, обеспечивающего 

программного обеспечения и оборудования; 

- Проведение эксперимента. Ведение протокола эксперимента. Опера-

тивная фильтрация экспериментальных данных; 

- Предварительная обработка экспериментальных данных. Нормирова-

ние. Устранение выбросов и пропусков; 

- Статистическая обработка экспериментальных данных. 

 

4.2. Специфика прохождения научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика у магистрантов необходима для 

успешной научно-исследовательской деятельности в современных условиях. 

Она способствует закреплению и углублению теоретических знаний и прак-

тических умений, полученных при обучении, а также развитию навыков са-

мостоятельной научно-исследовательской работы.  

Содержание научно-исследовательской практики определяется выпус-

кающей кафедрой «Автоматизированные и  вычислительные системы» на 

основании профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» 

профиля «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», с учетом 

интересов и возможностей подразделений организаций, в которых она про-

водится. Содержание практики должно соответствовать профилю подготовки 

магистров. Её длительность определяется в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров на основании магистерской программы «Распределен-

ные автоматизированные системы» (направление «Информатика и вычисли-

тельная техника»). Сроки проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

В связи с тем, что данный вид практики подразумевает обучение раз-

личным методикам преподавания и ведения лекционных, семинарских и 

практических занятий (разработки плана семинарского занятия, составление 

списков обязательной и дополнительной литературы по теме занятия, состав-

ление списка вопросов к семинару и т.д.), наиболее целесообразной базой 

проведения практики по организации научно-исследовательской деятельно-

сти являются аудитории кафедры автоматизированных и вычислительных 

систем университета.   

Все вопросы по организации и прохождению практики студенты долж-

ны решить не позднее, чем за три месяца до начала практики с заведующим 

кафедрой или преподавателем, ответственным за практику студентов по ка-
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федре. Учебное управление вуза, на основе представленных заведующим ка-

федрой АВС документов, закрепляет за каждым из студентов объекты базы 

практики и готовит приказ о направлении на практику. Основным докумен-

том, регламентирующим прохождение производственной практики студен-

тами, является приказ ректора, который издается не позже, чем за 2 недели 

до начала практики. В приказе приводятся места прохождения студентами 

практики и преподаватели кафедры, руководящие выполнением студентами 

заданий по практике.  

4.3. Основные этапы прохождения практики 

Научно-исследовательская практика начинается с организационного 

собрания, где происходит объявление распределения студентов по базам 

практики и сроков проведения практики; ознакомление с программой, целя-

ми и задачами практики; перечнем отчетной документации и решение других 

организационных вопросов. Для выполнения практической работы каждый 

студент получает индивидуальное задание, дневник практики, рекомендации 

по его ведению и составлению отчета по практике.  

В силу того, что согласно учебному плану данный вид практики не 

предусматривает ни лекционных, ни практических занятий, на установочном 

занятии проводится также вводный инструктаж по технике безопасности (с 

оформлением соответствующей документации).  

В течение всего периода обучения магистранты формируют отчет по 

практике. В нем должна быть отражена основная работа, выполняемая сту-

дентом на практике. Объем отчета, должен составлять 15-20 страниц текста, 

напечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman Cyr  14 через 1,5 

интервала. Чертежи, схемы и другие материалы должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов по оформлению отчетов.  

По окончании сроков практики студенты обязаны сдать отчет руково-

дителю от кафедры на проверку, при необходимости доработать отдельные 

разделы (указываются руководителем).  

На защиту студент обязан предоставить:  

- отчет по практике; 

- дневник по прохождению практики, содержащий обязательно харак-

теристику руководителя с места прохождения практики и аттестационный 

лист. 

Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Научно-

исследовательская практика» является зачет с оценкой. 

 

4.4. Структура и содержание практики 

Структура и содержание научно-исследовательской практики опреде-

ляется рабочей программой, составленной на основании учебного плана под-

готовки магистров направления «Информатика и вычислительная техника». 

Общая структура практики приведена в следующей таблице . 
 



 36 

 

№  
Наименование раздела дисци-

плины 

Се-

местр 

Неделя  

семест-

ра 

Вид учебной нагрузки  

и их трудоемкость в ча-

сах 
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ек
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и

и
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о
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С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

1 
Организационный этап про-

хождения практики 
4 33    18 18 

2 
Выполнение научно-

исследовательского задания 
4 34-35 

 
  144 144 

3 
Итоговый этап прохождения 

практики  
4 36 

 
  54 54 

Итого     216 216 
 

Самостоятельная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Ознакомление с методами планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных: 

- констатирующий и формирующий эксперимент; 

- критерии качества и достоверности оценки результатов эксперимента. 

2 Приобретение навыков планирования и проведения эксперимента, обра-

ботки экспериментальных данных: 

- планирование эксперимента. Подготовка данных, обеспечивающего про-

граммного обеспечения и оборудования; 

- проведение эксперимента. Ведение протокола эксперимента. Оператив-

ная фильтрация экспериментальных данных; 

- предварительная обработка экспериментальных данных. Нормирование. 

Устранение выбросов и пропусков; 

-статистическая обработка экспериментальных данных. 

 
 

4.5. Критерии оценки прохождения практики 

 

Показатели оценки выполнения задания по научно-исследовательской 

практике, критерии оценивания и правила формирования оценки результатов 

практики представлены в таблице. 
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Таблица показателей оценки выполнения заданий  

по научно-исследовательской практике 

 

№ 

п\п 
Показатели оценки 

Оценка 

«Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

вле-

твори-

тель-

но» 

(име-

ются 

недо-

работ-

ки и 

ошиб-

ки) 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 

1 Подробное изложение особен-

ностей применения  методов 

планирования эксперимента и 

обработки экспериментальных 

данных в исследуемой области 

    

2 Описание критериев качества 

и достоверности оценки ре-

зультатов эксперимента в ис-

следуемой области 

    

3 Демонстрация навыков плани-

рования и проведения экспе-

римента, обработки экспери-

ментальных данных 

    

4 Демонстрация навыков орга-

низации коллективных иссле-

довательских работ 

    

5 Применение современных ме-

тодик анализа результатов ис-

следования 

    

6 Демонстрация применения ме-

тодов оптимизации при обра-

ботке результатов исследова-

ния 

    

7 Оформление отчета в соответ-

ствии с требованиями стандар-

тов 
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Оценка «Отлично» выставляется при наличии 80% отличных оценок, 

20% оценок «хорошо». 

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии 80% отличных оценок и 

оценок «хорошо», 20% оценок «удовлетворительно». 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при наличии 80% отлич-

ных оценок, оценок «хорошо» и «удовлетворительно» и 40 % оценок «неудо-

влетворительно». 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если количество неудо-

влетворительных оценок превышает 40 %. 

 

 

4.6. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

педагогической практики 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении 

научно-исследовательской практики определяется руководителем практики в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры. 

Научно-исследовательская практика может осуществляться по следу-

ющим направлениям: 

- выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотно-

сится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями науч-

но-исследовательской работы кафедры; 

-  расчетно-графических работ; 

- экспериментальных работ. 

Ориентировочные темы индивидуальных заданий. 

Задание 1. Подготовка исследовательского проекта, тематика которого 

соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры. 

Задание 2. Подготовка доклада для участия в конференции, тематика 

которого соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры. 

Задание 3. Организация и проведение экспериментальных работ в рам-

ках тематики магистерской диссертации и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры. 

Индивидуальное задание на  практику для каждого магистранта кон-

кретизируется и дополняется в зависимости от характера выполняемой рабо-

ты. 

 

4.7. Рекомендуемая литература 

 

№ 

 

Авторы,  

составители 

Заглавие  Год изда-

ния, вид 

издания 

Обес-

печен-

ность 
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Основная литература 

1 В.Ф. Барабанов,  

А.Д. Поваляев, 

С.Л. Подваль-

ный, С.В. Тю-

рин 

Основы автоматизации проекти-

рования, тестирования и управле-

ния жизненным циклом изделий: 

учебное пособие. – Воронеж: 

Научная книга», Гриф УМО 

2011 

Электр. 

ресурс 

1 

 

2 Кравец О.Я. 

  

Сети ЭВМ и телекоммуникации: 

учеб. пособие. - Воронеж: Науч-

ная книга, Гриф УМО 

2010 

Печат. 

1 

Дополнительная литература 

1 Новикова, Н.М., 

Подвальный 

С.Л. 

Прикладная математическая ста-

тистика: учеб. пособие. Ч.1 - Во-

ронеж: ВГТУ. 

2012 

Печ. 

1 

2 Новикова, Н.М., 

Подвальный 

С.Л. 

Прикладная математическая ста-

тистика: учеб. пособие. Ч.2 - Во-

ронеж: ВГТУ. 

2012 

Печ. 

1 

3 Сергеева Т.И., 

Сергеев М.Ю. 

Распределенная обработка дан-

ных: учеб. пособие. - Воронеж: 

ВГТУ 

2014 

Электр. 

ресурс 

1 

Методические разработки 

1 Акулич И.Л. Математическое программирова-

ние в примерах и задачах. – СПб.: 

Лань 

2011 

Электр. 

ресурс 

1 

2  Буслов В.А. 

 

Компьютерные технологии в 

науке и образовании: учеб. посо-

бие. - Воронеж: ВГТУ 

2008 

Электр. 

ресурс 

1 

Программное обеспечение и интернет ресурсы 

1 Монографии и учебные пособия представлены на сетевом диске ло-

кальной сети кафедры. 

Для выполнения научно- исследовательских работ в лабораториях 

кафедры установлены пакеты прикладных программ, демонстраци-

онные версии CASE-средств для проектирования. 
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5. Преддипломная практика 
 

5.1. Общие сведения о практике 

 

Цели и задачи преддипломной практики:  
- формирование способности понимать основные проблемы в своей 

предметной области, выбирать методы и средства их решения; 

- использовать результаты освоения дисциплин программы магистра-

туры при подготовке выпускной квалификационной работы; 

-  самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения в своей предметной области;  

- готовности оформлять, представлять, докладывать и аргументировано 

защищать результаты выполненной работы;  

- адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накоплен-

ный опыт, анализировать свои возможности.  

Компетенции, формируемые в результате выполнения преддипломной 

практики: 

ОК-4 - способностью заниматься научными исследованиями; 

ОПК-1 - способностью воспринимать математические, естественнона-

учные, социально-экономические и профессиональные знания, умением са-

мостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте; 

ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ПК-6 - пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

В результате выполнения преддипломной практики студент дол-

жен: 

Знать: 

основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОК-4). 

Уметь: 

применять математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения нестандартных за-

дач в своей области исследования (ОПК-1); 

анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзо-

ров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

Владеть: 

методами выбора программного обеспечения для анализа результатов 

исследования (ПК-6). 
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5.2. Специфика прохождения преддипломной практики 

Преддипломная практика является одним из последних этапов подго-

товки магистров. Она дает магистранту возможность систематизировать и 

обобщить теоретические знания и практические результаты, полученные в 

течение всего периода проведения научно-исследовательской деятельности.  

Содержание преддипломной практики определяется выпускающей ка-

федрой «Автоматизированные и  вычислительные системы» на основании 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» профиля 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», с учетом интересов 

и возможностей подразделений организаций, в которых она проводится. Со-

держание практики должно соответствовать профилю подготовки магистров. 

Её длительность определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров на основании магистерской программы «Распределенные автома-

тизированные системы» (направление «Информатика и вычислительная тех-

ника»). Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса. 

В связи с тем, что данный вид практики подразумевает обобщение 

накопленного теоретического и практического материала для написания ма-

гистерской диссертации, наиболее целесообразной базой проведения практи-

ки по организации научно-исследовательской деятельности являются ауди-

тории кафедры автоматизированных и вычислительных систем университета.   

Все вопросы по организации и прохождению практики студенты долж-

ны решить не позднее, чем за три месяца до начала практики с заведующим 

кафедрой или преподавателем, ответственным за практику студентов по ка-

федре. Учебное управление вуза, на основе представленных заведующим ка-

федрой АВС документов, закрепляет за каждым из студентов объекты базы 

практики и готовит приказ о направлении на практику. Основным докумен-

том, регламентирующим прохождение производственной практики студен-

тами, является приказ ректора, который издается не позже, чем за 2 недели 

до начала практики. В приказе приводятся места прохождения студентами 

практики и преподаватели кафедры, руководящие выполнением студентами 

заданий по практике. 

 

5.3. Основные этапы прохождения практики 

 

Студенты магистратуры проходят преддипломную практику в четвер-

том семестре обучения в течение четырех учебных недель согласно графику 

учебного процесса, утвержденному в вузе. Вуз направляет студента на пред-

дипломную практику и назначает руководителя практики от кафедры, кото-

рый полностью курирует работу студента в ходе практики и аттестует сту-

дента по ее окончанию. Преддипломная практика проводится либо в вузе, 
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либо в других организациях, способных обеспечить ее реализацию. Формой 

итоговой аттестации является дифференцированный зачет. 

Основополагающей целью прохождения преддипломной практики у 

студентов магистратуры является подготовка материалов для написания вы-

пускной квалификационной работы и проведение начального этапа ее напи-

сания. Выпускная квалификационная работа является заключительным эта-

пом обучения.  

В начале практики проводится организационное собрание со студента-

ми магистратуры, на котором обсуждается программа преддипломной прак-

тики, работа с дневниками учета работы в ходе преддипломной практики, 

основные разделы выпускной квалификационной работы, содержание отчета 

по преддипломной практике. Каждый студент на собрании получает дневник 

практики, который является главным документом в течение всей практики и 

основанием для допуска к зачету. 

В течение практики проводятся дополнительное занятия в форме кон-

сультации с руководителем практики и руководителем выпускной квалифи-

кационной работы.  

При выходе на практику на первом установочном занятии для каждого 

студента оформляется в печатном виде «план работы по прохождению прак-

тики», в котором описан и детально пояснен каждый этап практики, включая 

объем и содержание работ, календарный план. 

Индивидуальная работа студента включает: выбор темы выпускной 

квалификационной работы, поиск и подбор литературы, патентные исследо-

вании по теме, обоснование актуальности темы, составление технического 

задания, графика его выполнения; детализация задания, определение разде-

лов работы, выполнение технического задания, оформление отчета о про-

хождении студентом преддипломной практики. 

В течение всего периода обучения магистранты формируют отчет по 

практике. В нем должна быть отражена основная работа, выполняемая сту-

дентом на практике. Объем отчета, должен составлять 15-20 страниц текста, 

напечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman Cyr  14 через 1,5 

интервала. Чертежи, схемы и другие материалы должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов по оформлению отчетов.  

По окончании сроков практики студенты обязаны сдать отчет руково-

дителю от кафедры на проверку, при необходимости доработать отдельные 

разделы (указываются руководителем).  

К зачету по преддипломной практике студенту необходимо предоста-

вить отчет и полностью заполненный дневник практики. 

Отчет защищается в устной форме. Студент должен представить все 

собранные исходные данные к дипломной работе, показать полное знание 

проблемы, продемонстрировать свободную ориентацию в материале, знание 

понятий и терминологии, ответить на дополнительные вопросы. 
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Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Преддипломная 

практика» является зачет с оценкой. Оценка выставляется дифференциро-

ванно с учетом: оценки, рекомендуемой дипломным руководителем, и оцен-

ки руководителя практики от вуза по итогам проверки предоставленных ма-

териалов и устной защиты практики. 

 

 

5.4. Структура и содержание практики 

Структура и содержание преддипломной практики определяется рабочей 

программой, составленной на основании учебного плана подготовки маги-

стров направления «Информатика и вычислительная техника». Общая струк-

тура практики приведена в следующей таблице. 

 

№  
Наименование раздела дисци-

плины 

Се-

местр 

Неделя  

се-

местра 

Вид учебной нагрузки  

и их трудоемкость в ча-

сах 
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1 
Установочный этап прохождения 

практики 
4 37 - 2  2 4 

2 

Организационно-

подготовительный этап прохож-

дения практики 

4 37-38 

 

-   94 94 

3 
Выполнение технического зада-

ния 
4 38-39 

 
  94 94 

4 
Итоговый этап прохождения 

практики 
4 40 

 
  24 24 

Итого  - 2  214 216 

 

Рассмотрим данные этапы более подробно. На установочном этапе прохож-

дения преддипломной практики происходит организационное собрание, це-

лью которого является знакомство с программой преддипломной практики, 

перечнем отчетной документации, выбором темы выпускной квалификаци-

онной работы. На организационно-подготовительном этапе студенты полу-

чают вводный инструктаж по технике безопасности (с оформлением уста-

новленной документации). В необходимых случаях проводится обучение 

студентов безопасным методам работы. В течение этого этапа магистранты 

осуществляют поиск и подбор литературы, патентные исследовании по теме, 

обоснование актуальности темы, составление технического задания и  графи-
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ка его выполнения, детализацию задания, определение разделов работы. По-

сле этого происходит выполняют техническое задание в соответствии с вы-

бранной темой и определенными разделами работы. Целью итогового этапа 

является подготовка и сдача отчета и дневника по практике. 

На всех этапах прохождения практики проводятся консультации руководите-

ля практики. 

Специфика самостоятельной работы магистрантов приведена в следующей 

таблице. 

 

 

Неделя 

семестра 

Содержание СРС Объем 

часов 

Виды контроля 

3 семестр 214  

37 Выбор темы выпускной квалифи-

кационной работы 

1 Утверждение темы 

Работа с документами и литерату-

рой по теме  

1 Собеседование 

3, 4 Поиск и подбор литературы, па-

тентные исследования по теме, 

обоснование актуальности темы, 

составление технического задания 

и  графика его выполнения, детали-

зацию задания, определение разде-

лов работы 

47 Согласование техни-

ческого задания и 

графика его выполне-

ния 

Работа с литературой по теме  47 Собеседование 

5, 6 

 

Выполнение технического задания 47 Демонстрация ре-

зультатов выполнения 

технического задания 

Работа с  литературой по теме  47 Собеседование 

7, 8 Подготовка отчета и сдача отчета 20 Дифференцирован-

ный зачет 

Работа с литературой по теме   4 Собеседование 

Итого часов 214  

 

 

 

5.5. Критерии оценки прохождения практики 

 

Показатели оценки выполнения задания по преддипломной практике, 

критерии оценивания и правила формирования оценки результатов практики 

представлены в таблице. 
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Таблица показателей оценки выполнения заданий  

по преддипломной практике 

 

№ 

п\п 
Показатели оценки 

Оценка 

«Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

влетво-

ритель-

но» 

(имеют-

ся недо-

работки 

и ошиб-

ки) 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 

1 Четкая формулировка основ-

ных проблем в исследуемой 

предметной области, обосно-

ванный выбор методов и 

средств их решения. 

 

 

    

2 Умение применять математи-

ческие, естественнонаучные, 

социально-экономические и 

профессиональные знания для 

решения нестандартных задач 

в своей области исследования 

    

3 Умение анализировать про-

фессиональную информацию, 

выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и пред-

ставлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями 

    

4 Демонстрация навыков выбора 

программного обеспечения для 

анализа результатов исследо-

вания. 

    

5 Структура отчета по предди-

пломной практике соответ-

ствует предъявляемым требо-

ваниям 

    

7 Оформление отчета в соответ-

ствии с требованиями стандар-
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№ 

п\п 
Показатели оценки 

Оценка 

«Отлич-

но» 

(задание 

выпол-

нено 

полно-

стью) 

«Хоро-

шо» 

(имеют-

ся не-

значи-

тельные 

недоче-

ты) 

«Удо-

влетво-

ритель-

но» 

(имеют-

ся недо-

работки 

и ошиб-

ки) 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» (за-

дание  

не вы-

полне-

но) 

тов 

 

Оценка «Отлично» выставляется при наличии 80% отличных оценок, 

20% оценок «хорошо». 

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии 80% отличных оценок и 

оценок «хорошо», 20% оценок «удовлетворительно». 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при наличии 80% отлич-

ных оценок, оценок «хорошо» и «удовлетворительно» и 40 % оценок «неудо-

влетворительно». 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если количество неудо-

влетворительных оценок превышает 40 %. 

 

5.6. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохожде-

ния преддипломной практики 

Индивидуальные задания на преддипломную практику формируются в 

соответствии с выбранной тематикой магистерской диссертации совместно с 

руководителем практики и научным руководителем. 
 

5.7. Рекомендуемая литература 

 

№ 

 

Авторы,  

Составители 

Заглавие  Год изда-

ния, вид 

издания 

Обес-

печен-

ность 

Основная литература 

1 Сергеева Т.И., 

Сергеев М.Ю. 

Распределенная обработка данных: 

учеб. пособие. - Воронеж: ВГТУ 

 

2014 

Электр. 

ресурс 

1 

2 Кремер О.Б. Компьютерные технологии в науке 

и образовании: учеб. пособие. - Во-

ронеж: ВГТУ. 

2012 

Электр. 

ресурс 

1 

3 Локшин М. Защита информации в распределен-

ных вычислительных системах: 

учеб. пособие. – Воронеж: ВГТУ. 

2014 

Электр. 

ресурс 

1 
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4 Новикова, 

Н.М., Под-

вальный С.Л. 

Прикладная математическая стати-

стика : Учеб. пособие. Ч.1 - Воро-

неж: ВГТУ. 

2012 

Печ. 

 

5 Новикова, 

Н.М., Под-

вальный С.Л. 

Прикладная математическая стати-

стика : Учеб. пособие. Ч.2 - Воро-

неж : ВГТУ, 2013. 

2012 

Печ. 

 

Дополнительная литература 

1  Вестник ВГТУ: Научное издание. – 

Воронеж: ВГТУ. 

  

2  Системы управления и информаци-

онные технологии: Научное изда-

ние. – Воронеж: ВГТУ. 

  

3  Автоматика и телемеханика: Цен-

тральное научное издание 

  

4  Вычислительные технологии: Цен-

тральное научное издание 

  

Программное обеспечение и интернет ресурсы 

1 Для оформления отчетов по производственной практике имеются 

текстовые редакторы, Интернет, доступ к электронным библиотекам 

библиотеки 
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Основная профессиональная образовательная программа 
 

Образовательная программа высшего образования – магистратура 

 

Направление подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Направленность: Распределенные автоматизированные системы 

Форма обучения:   очная                       

Срок освоения ООП:    2 года 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего профессионального обра-

зования (ООП ВПО) представляет собой систему учебно-методических до-

кументов, разработанную кафедрой автоматизированных и вычислительных 

систем Воронежского государственного технического университета, утвер-

жденную Ученым советом университета с учетом потребностей российского 

и региональных рынков труда, требований федеральных органов исполни-

тельной власти, на основе ФГОС ВО по направлению подготовки  09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника». Настоящая ООП ВО регламенти-

рует цели и задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по вышеназванному направлению подготовки и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

календарный учебный график и другие методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию образовательных технологий и высокое качество подго-

товки обучающихся. 

 

2. Общие положения 

2.1. Используемые определения и сокращения 

 Используемые определения: 

владение (навык): составной элемент умения, как автоматизированное 

действие, доведенное до высокой степени совершенства; 

зачетная единица (ЗЕТ): мера трудоемкости образовательной программы 

(1 ЗЕТ = 36 академическим часам); 

знание: понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основ-

ные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, 

законы, выводы и т.п.); 

компетенция: способность применять знания, умения и навыки для 

успешной трудовой деятельности; 

конспект лекций (авторский): учебно-теоретическое издание, в компакт-
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ной форме отражающее материал всего курса, читаемого определенным пре-

подавателем; 

курс лекций (авторский): учебно-теоретическое издание (совокупность 

отдельных лекций), полностью освещающее содержание учебной дисципли-

ны; 

модуль: совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания и обучения; 

примерная основная образовательная программа (ПООП): учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный кален-

дарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей, иных компонентов), определяющая рекоменду-

емый объем и содержание образования определенного уровня и/или опреде-

ленной направленности; 

основная образовательная программа: совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), иные компоненты и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающих-

ся, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной технологии; 

программное обеспечение «Планы» (ПО «Планы»): Программное обеспе-

чение, разработанное Лабораторией математического моделирования и ин-

формационных систем (ММиИС), которое позволяет разрабатывать учебный 

план, план работы кафедры, индивидуальный план преподавателя, графики 

учебного процесса, семестровые графики групп и рабочую программу дис-

циплины; 

профиль (магистров): направленность основной образовательной про-

граммы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

рабочая программа учебной дисциплины: документ, определяющий ре-

зультаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержа-

ние обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины; 

результаты обучения: социально и профессионально значимые характери-

стики качества подготовки выпускников образовательных учреждений; 

умение: владение способами (приемами, действиями) применения усваи-

ваемых знаний на практике; 

учебник: учебное издание, содержащее систематическое изложение учеб-

ной дисциплины или ее части, раздела, соответствующие учебной программе 

и официально утвержденное в качестве данного вида издания. Основное 

средство обучения. Учебник может являться центральной частью учебного 

комплекса и содержит материал, подлежащий усвоению; 

учебное пособие: учебное издание, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания, частично или полностью заменяющее, или дополняю-

щее учебник. Основные разновидности учебных пособий: учебные пособия 
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по части курса (частично освещающие курс); лекции (курс лекций, конспект 

лекций); учебные пособия для лабораторно-практических занятий; учебные 

пособия по курсовому и дипломному проектированию и др.; 

учебный план: документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, и иных видов учебной деятель-

ности; формы промежуточной аттестации обучающихся; 

учебный цикл ООП: совокупность дисциплин (модулей) ООП, характери-

зующаяся общностью предметной области и определенным набором компе-

тенций, формируемых у студента (гуманитарный, социальный и экономиче-

ский, математический и естественнонаучный, профессиональный циклы для 

бакалавров и специалистов и общенаучный и профессиональный циклы для 

магистров). 

Используемые сокращения: 

ВО – высшее образование;  

ООП – основная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

ВО; 

ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости; 

ИФ – интерактивная форма обучения; 

МКНП – методическая комиссия выпускающей кафедры ВГТУ по 

направлению подготовки (специальности); 

ПООП ВО – примерная основная образовательная программа высшего 

образования; 

ОК – общекультурные компетенции, предусмотренные федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом ВПО;  

ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом ВПО;  

ПКД – дополнительные профессиональные компетенции, устанавливае-

мые университетом в соответствии с профилем направления подготовки и 

видом профессиональной деятельности; УП – учебный план подготовки по 

направлению; 

УЦ ООП – учебный цикл ООП;  

РПД – рабочая программа дисциплины; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

УМО – учебно-методическое объединение; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

2.2. Использованные нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистерской подготовки 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

высшего образования (ВО) (магистратура), утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. 

№1420; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. № 1367; 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобр-

науки России от 13 мая 2010 года № 03-95б «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ВГТУ; 

Нормативные документы ВГТУ, регламентирующие организацию образо-

вательного процесса в университете. 

 

3. Обоснование выбора направления подготовки / специальности 

(профиля, специализации, магистерской программы) 

ООП ВО по направлению 09.04.01«Информатика и вычислительная тех-

ника» призвана реализовать перспективные отечественные и международные 

тенденции развития высшего образования, исходя из стратегических интере-

сов и культурно-образовательных традиций России, обеспечить оптимальное 

сочетание универсальности, фундаментальности высшего образования и 

практической направленности, воспитание нового поколения граждан Рос-

сии. Комплексность актуальных социальных норм в данной ООП означает 

наличие совокупности требований по отношению к результатам освоения 

ООП (результатам высшего образования), структуре ООП (образовательного 

процесса) и условиям реализации ООП (образовательной среде и системе об-

разования в ВГТУ в целом). 

ВГТУ для удовлетворения потребности рынка труда в квалифицирован-

ных специалистах осуществляет подготовку магистров по направлению 

230100 «Информатика и вычислительная техника» по программе «Распреде-

ленные автоматизированные системы».  

Выбор магистерской программы соответствует тематике научной школы 

сформированной на кафедре автоматизированных и вычислительных систем 

под руководством профессора, доктора технических наук Подвального Се-

мена Леонидовича, подготовившего плеяду научно-педагогических работни-

ков. На кафедре сложилось и развивается основное направление научной 

школы «Вычислительные комплексы и проблемно-ориентированные систе-

мы управления».  

Для обеспечения учебного процесса имеются специализированные лабо-

ратории, оснащенные современным оборудованием, а также компьютерные 
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классы с лицензионным программным обеспечением. 

Выпускник данного профиля может: 

 работать в любых организациях, компаниях, на предприятиях, связан-

ных с постоянным использованием современной и перспективной компью-

терной техники, компьютерных сетей, мультимедиа, внедрением и примене-

нием нового программного обеспечения, распределенных информационных 

систем и других автоматизированных систем различного назначения; 

 программировать, разрабатывать программные системы, администри-

ровать компьютерные системы и сети различного уровня; 

 продолжить обучение в аспирантуре при выпускающей кафедре АВС; 

 вести образовательную деятельность в области информатики, вычисли-

тельной техники и информационных технологий в учебных заведениях. 

 

4. Цели основной образовательной программы 

В области воспитания общими целями ООП является формирование со-

циально-личностных качеств студентов; целеустремленности, организован-

ности трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения целевыми задачами ООП являются:  

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих совре-

менными технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и про-

фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мо-

бильности. 

ООП магистерской подготовки по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника»,  магистерская программа «Распределенные авто-

матизированные системы» ставит следующие цели: 

- удовлетворение потребности личности в профессиональном образова-

нии, интеллектуальном, нравственном и культурном развитии; 

- умение самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обра-

ботку результатов; 

-  умение выполнять моделирование объектов и процессов с целью анали-

за и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств ис-

следований, включая стандартные пакеты прикладных программ; 

-  умение разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффек-

тивных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием со-

временных языков программирования; 

-  приобретение навыков организации и проведения экспериментальных 

исследований с применением современных средств и методов; 

-  получение новых знаний посредством развития фундаментальных и 
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прикладных научных исследований, в том числе, по проблемам образования; 

-  сохранение и приумножение своего потенциала на основе интеграции 

образовательной деятельности с научными исследованиями. 

Конкретизация основной цели осуществляется содержанием последую-

щих разделов ООП и отражена в совокупности  компетенций как результатов 

освоения ООП. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» область профессиональной деятельности маги-

стров направленности «Распределенные автоматизированные системы»  

включает  теоретическое и экспериментальное исследование научно-

технических проблем и решение задач в области: 

-  разработки технических средств и программного обеспечения компью-

терных вычислительных систем и сетей, 

-  автоматизированных (в том числе распределенных) систем обработки 

информации и управления. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника», направленности «Распределенные автоматизированные 

системы», являются: 

- вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и автомати-

зированных систем (программы, программные комплексы и системы). 

 

7. Виды профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» магистр готовится к следующему ви-

ду профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская. 

 

8. Вид профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» ООП предусматривает изучение сле-

дующих блоков:  

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы; 
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Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой  части программы и завершается присвоением квали-

фикации «Магистр». 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содер-

жанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучаю-

щимся сформировать дополнительные профессиональные компетенции вы-

пускника в соответствии с профилем подготовки и видом профессиональной 

деятельности, получить углубленные знания и навыки для успешной профес-

сиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образова-

ния в аспирантуре. 

Магистерская программ «Распределенные автоматизированные системы», 

а также вид деятельности «научно-исследовательская» определяют содержа-

ние вариативной части ООП, как в перечне дисциплин, так и в программах 

дисциплин и практик. 

 

9. Задачи профессиональной деятельности 

Магистр по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», направленности «Распределенные автоматизированные си-

стемы» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью магистерской програм-

мы и видом профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность 

• Разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполни-

телей. 

• Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи.  

• Разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий.  

• Разработка методик проектирования новых процессов и изделий.  

• Разработка методик автоматизации принятия решений.  

• Организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их резуль-

татов.  

• Подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований.  

 

10. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности.  

В результате освоения ООП ВО выпускник магистратуры должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотноше-

ние науки и техники, иметь представление о связанных с ними современных 

социальных и этических проблемах, понимать ценность научной рациональ-

ности и ее исторических типов (ОК-2);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-3);  

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4);  

использованием на практике умений и навыков в организации исследова-

тельских 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 оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-

8);  

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской ра-

боте и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9).  

В результате освоения ООП ВО выпускник магистратуры должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, соци-

ально-экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно 

приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

(ОПК-1);  

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из 

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании непол-

ных данных (ОПК-2);  

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейше-

го образования и профессиональной мобильности (ОПК-3);  

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне со-

циального и профессионального общения, способностью применять специ-

альную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4);  

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных техноло-

гий, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5);  
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способностью анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитиче-

ских обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

В результате освоения ООП ВО выпускник магистратуры должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствую-

щими доминирующему виду профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность:  

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1);  

знанием методов научных исследований и владение навыками их прове-

дения (ПК-2);  

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

владением существующими методами и алгоритмами решения задач рас-

познавания и обработки данных (ПК-4);  

владением существующими методами и алгоритмами решения задач циф-

ровой обработки сигналов (ПК-5);  

пониманием существующих подходов к верификации моделей программ-

ного обеспечения (ПО) (ПК-6);  

применением перспективных методов исследования и решения професси-

ональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислитель-

ной техники и информационных технологий (ПК-7). 

Выпускник данного профиля может дополнительно принимать на основе 

знания педагогических приемов непосредственное участие в работе кафедр и 

других учебных подразделений по направлению «Информатика и вычисли-

тельная техника». Для выполнения научно-педагогической деятельности в 

качестве дополнительного вида деятельности ВГТУ установил по магистер-

ской программе «Распределенные автоматизированные системы» дополни-

тельные профессиональные вузовские компетенции: 

владение методикой разработки учебно-методических материалов для ор-

ганизации учебного процесса по дисциплинам направления «Информатика и 

вычислительная техника» (ПВК-1); 

владение компьютерными технологиями обучения по дисциплинам, свя-

занным с вычислительной техникой и информационными технологиями 

(ПВК-2). 

 

11. Требования, предъявляемые к абитуриенту 

Требования к абитуриенту предъявляются в соответствии с правилами 

приема в ВГТУ. 

 

12. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника», магистерской программе «Распределенные автомати-

зированные системы» разработан с использованием  программного обеспе-
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чения «Планы» Лаборатории математического моделирования и информаци-

онных систем (ММиИС) в соответствии с ФГОС ВО.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 

и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных ча-

стях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последова-

тельность модулей и дисциплин. 

Дисциплины по выбору устанавливает Ученый совет ВГТУ, в соответ-

ствии с ФГОС ВО. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

 

13. Рабочие программы дисциплин, программы практик и програм-

мы НИР 

Содержание основной образовательной программы в части рабочих про-

грамм дисциплин и программ практик, НИР отражается в форме аннотаций. 

 

13.1. Аннотации дисциплин  

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.1 Интеллектуальные системы 

Цель дисциплины состоит в освоении методики разработки и применения 

интеллектуальных систем различного назначения. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с методами построения информационных систем на базе 

искусственного интеллекта; 

-ознакомление с методами разработки систем, основанных на знаниях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень; 

ОК-4 –  способностью заниматься научными исследованиями; 

ОПК-2  - культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегри-

рованных из разных областей науки и техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- модели представления и методы обработки знаний (ОПК-2); 

- особенности построения систем искусственного интеллекта (ОПК-2). 
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Уметь: 

- разрабатывать математические модели процессов и объектов, в том чис-

ле для интеллектуальных систем (ОК-1); 

- применять методы исследования систем и выполнять их сравнительный 

анализ, в том числе для интеллектуальных систем (ОК-4). 

Владеть: 

- способами формализации интеллектуальных задач с помощью языков 

искусственного интеллекта (ОК-4); 

- методами управления знаниями (ОПК-2); 

- методами научного поиска (ОПК-2). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия теории искусственного интеллекта. Понятие 

искусственного интеллекта. Признаки интеллектуальности информационных 

систем. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

Раздел 2. Модели представления знаний. Знания как особая форма ин-

формации. Свойства знаний. Стратегии работы со знаниями. Средства авто-

матизации приобретения знаний. Логическая модель представления знаний. 

Формализация логического вывода. Метод резолюций. Продукционные мо-

дели. Продукционные системы. Стратегии управления выполнением продук-

ций. Использование графов в продукционных системах. Нечеткие продукци-

онные системы. Фреймы. Сетевые модели представления знаний. 

Раздел 3. Методы разработки систем, основанных на знаниях. Нейросете-

вые технологии. Нейрокомпьютинг. Обработка нечеткой информации и мяг-

кие вычисления. Методы формализации неопределенности. Лингвистическая 

модель представления информации. Раздел 4. Эволюционное моделирование. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.2 Методы оптимизации 

Цель дисциплины состоит  в  изучении и практическом освоении  методов 

решения экстремальных задач, возникающих в различных автоматизирован-

ных и вычислительных системах. 

Задачи дисциплины следующие: 

- к теоретическим задачам относится изучение и освоение  методов реше-

ния линейных и нелинейных экстремальных задач различного вида; 

- прикладные задачи состоят в приобретении навыков разработки алго-

ритмов и программ решения экстремальных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 – способностью к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-1 – способностью воспринимать математические, естественнонауч-

ные, социально-экономические и профессиональные знания, умением само-
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стоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандарт-

ных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте; 

ОПК-6  - способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы оптимизации и принятия проектных решений (ОПК-1).  

Уметь: 

- разрабатывать математические модели процессов и объектов (ОПК-1); 

- применять методы исследования систем и выполнять их сравнительный 

анализ (ОК-3). 

Владеть: 

- методами научного поиска, в том числе в задачах оптимизации систем 

(ОПК-6). 

Содержание дисциплины.  

Раздел 1 «Методы оптимизации в научных исследованиях». Общая поста-

новка задачи оптимизации. Необходимые и достаточные условия безуслов-

ного и условного экстремума. 

Раздел 2 «Применение задач линейного программирования в научных ис-

следованиях». Методы решения задач линейного программирования. Методы 

решения задач линейного целочисленного программирования. Методы реше-

ния транспортных задач. 

Раздел 3 «Численные методы поиска безусловного экстремума в задачах 

нелинейного программирования». Методы нулевого порядка. Методы перво-

го порядка. Методы второго порядка. 

Раздел 4 «Численные методы поиска условного экстремума». Методы по-

следовательной безусловной оптимизации. Методы возможных направлений.  

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.3 Вычислительные системы 
Цель дисциплины состоит в  изучении архитектурных особенностей раз-

личных типов вычислительных систем. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление  с современными и перспективными архитектурами вы-

числительных систем; 

-приобретение навыков подготовки и решения задач с использованием 

различных типов вычислительных систем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; 
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ОК-8 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской програм-

мы); 

ОПК-5  - владением методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы проектирования аппаратных средств вычислительной техники 

(ОПК-5); 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации в вычис-

лительных системах (ОПК-5). 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить научные исследования, в том 

для вычислительных систем различного назначения (ОК-6); 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение научных, проектных и технологических задач (ОК-8). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

том числе в области вычислительных систем (ОК-6). 

Содержание дисциплины.  

Раздел 1. «Основные принципы построения процессоров». Определение 

понятия "архитектура". Структуры процессоров и системы команд. Класси-

фикация процессоров. Методы адресации и типы данных. Команды управле-

ния потоком команд. Типы и размеры операндов. 

Раздел 2.  «Конвейерная и суперскалярная обработка». Простейшая орга-

низация конвейера и оценка его производительности. Структурные конфлик-

ты и способы их минимизации. Конфликты по данным, остановы конвейера и 

реализация механизма обходов. Параллелизм на уровне выполнения команд, 

планирование загрузки конвейера и методика разворачивания циклов. Парал-

лелизм уровня цикла: концепции и методы. Аппаратное прогнозирование 

направления переходов и снижение потерь на организацию переходов. Обна-

ружение и устранение зависимостей компилятором и разворачивание циклов. 

Раздел 3. «Иерархия памяти».  Принципы организации основной памяти в 

современных компьютерах.  Виртуальная память и организация защиты па-

мяти. Организация кэш-памяти. 

Раздел 4. «Многопроцессорные системы».  Классификация систем парал-

лельной обработки данных. Модели связи и архитектуры памяти. Многопро-

цессорные системы с общей памятью.  Многопроцессорные системы с ло-

кальной памятью.  

Раздел 5. «Системы высокой готовности». Основные определения. Подси-

стемы внешней памяти высокой готовности.  Требования, предъявляемые к 

системам высокой готовности.  Кластеризация как способ обеспечения высо-
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кой готовности системы. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.4 Технология разработки программного обеспечения 
Цель дисциплины состоит  в освоении современных технологий разработ-

ки программного обеспечения в научно-исследовательских задачах. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление  с различными современными методиками разработки 

программного обеспечения; 

-приобретение навыков проектирования, разработки и отладки программ-

ного обеспечения в различных современных средах программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5 - использованием на практике умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-7 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

ОПК-4 – владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессионального общения, способностью применять 

специальную лексику и профессиональную терминологию языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы проектирования программных средств вычислительной техники 

(ОК-7); 

- жизненный цикл программ, оценку качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-средства проекти-

рования программного обеспечения (ОК-7); 

- методы и алгоритмы объектно - ориентированного программирования 

(ОК-7). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты и документацию к ним на 

иностранном языке для реализации практических задач программирова-

ния (ОПК-4). 

Владеть: 

- навыками организации коллективных разработок программного обеспе-

чения (ОК-5). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 «Современные методы проектирования программных средств». 

Программная система, комплекс программ, программа. Жизненный цикл, 

модели. Проектирование. Декомпозиция. Средства структурного системного 

анализа. Архитектура программ. Модули, их свойства. Парадигмы, стиль 
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программирования. Отладка. Тестирование. Документирование. Сопровож-

дение. 

Раздел 2 «Современные методологии разработки программных систем». 

Объектно-ориентированная методология. Стандарты. Методы защиты про-

грамм и данных. 

Раздел 3 «Проектирование интерфейса пользователя в научно-

исследовательских задачах». Согласованность, стандарты интерфейса. Окна, 

панели. Диалоги. Элементы панелей. Визуальное программирование. Биб-

лиотека визуальных компонентов. 

Раздел 4 «Организация технологического процесса коллективной разра-

ботки программных систем». Инструментальные средства разработки. Орга-

низация коллективной разработки. Управление разработкой. Стандарты. 

Оценка рисков. Оценка качества. Зрелость проектов. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.5 Современные проблемы информатики и вычислительной тех-

ники 
Цель дисциплины состоит  в изучении основных достижений в сфере ин-

форматики и вычислительной техники и их эффективном применении в 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление  с основными достижениями в сфере информационных 

технологий; 

- получение сведений об эффективных методиках применения информа-

тики и вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 - способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соот-

ношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними совре-

менных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной ра-

циональности и ее исторических типов; 

ОК-9 -  умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской  работе и подготавливать публикации по результатам ис-

следования; 

ОПК-3 – способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации (ОК-2); 

- методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий 

(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла (ОК-2); 

- информационные и телекоммуникационные технологии в науке и обра-
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зовании (ОК-2). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение научных, проектных и технологических задач (ОПК-3). 

Владеть: 

- методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати (ОК-9). 

Содержание дисциплины. Раздел 1. Математические и теоретические 

основы современной информатики. Раздел 2. Современные архитектуры вы-

числительных систем. Раздел 3. Новые парадигмы программирования. Раздел 

4. Кибернетика,  информатика, синергетика – базовая концепция современно-

го научного познания   (CIS-концепция).  

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.1 История и методология информатики и вычислительной 

техники 

Цель дисциплины состоит в изучении истории развития, основных кон-

цепций организации и методологии информатики и вычислительной техники 

и перспектив их развития. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление  с основными направлениями развития информатики и 

вычислительной техники; 

- ознакомление с возможностями применения современных информаци-

онных технологий в научных исследованиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 – знанием методов научных исследований и владение навыками их 

проведения; 

ОПК-6 – способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- направления развития информатики и вычислительной техники (ПК-2). 

Уметь: 

- применять перспективные информационные технологии в научных ис-

следованиях (ПК-2). 

Владеть: 

- методами исследования и решения профессиональных задач на основе 

знаний основных тенденций развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий (ОПК-6). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.История развития информатики и вычислительной техники. 
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Раздел 2. Основные направления развития вычислительной техники и со-

вершенствования ее элементной базы. 

Раздел 3. Основные направления развития информационных технологий. 

Раздел 4. Интеллектуализация исследовательской и производственной де-

ятельности. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Цель дисциплины состоит в подготовке квалифицированного пользовате-

ля, способного максимально эффективно применять компьютерные техноло-

гии, как в научных исследованиях, так и в образовании. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с программными продуктами, применяемыми в научных 

исследованиях;  психологическими, дидактико-кибернетическими аспектами 

информационных технологий обучения;  инструментальными средства для 

подготовки учебных комплексов; 

- приобретение навыков разработки модели процессов и явлений с помо-

щью компьютерных технологий; выбора оптимальных программных средств 

моделирования; разработки компьютерных систем учебного  назначения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 –  знанием методов научных исследований и владение навыками их 

проведения; 

ПК-6  - пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения; 

ОПК-5 - владением методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- информационные и телекоммуникационные технологии, применяемые в 

науке и образовании (ПК-2). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, в том числе ориентиро-

ванные на реализацию информационных технологий в науке и образовании 

(ПК-6). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности (ОПК-5). 

Содержание дисциплины 

Компьютерные методы и технологии анализа и интерпретации данных. 

Компьютерное моделирование в научных исследованиях 

Современное состояние и перспективы развития компьютерных техноло-
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гий в образовании. Технические и  программные средства компьютерных 

технологий в образовании. Психологические аспекты информационных тех-

нологий обучения. Математические модели информационных технологий 

обучения. 

Методики построения сценариев тренажеров и учебных пакетов приклад-

ных программ. Инструментальные средства для подготовки учебных ком-

плексов. Организационные аспекты применения информационных техноло-

гий обучения. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Проектирование объектно-ориентированных баз данных 

Цель дисциплины состоит в освоении объектно-ориентированной мето-

дики проектирования баз данных в научно-исследовательских задачах. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление со стандартным языком объектно-ориентированного про-

ектирования UML; 

-приобретение навыков  практического проектирования диаграмм в рам-

ках конкретной научно-исследовательской задачи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 – применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий; 

ОПК-4 - владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессионального общения, способностью применять 

специальную лексику и профессиональную терминологию языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- перспективные методы проектирования объектно-ориентированных баз 

данных (ПК-7). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты и документацию к ним на 

иностранном языке для решения проектных задач, в том числе при проекти-

ровании объектно-ориентированных баз данных (ОПК-4). 

Владеть: 

- методикой объектно-ориентированного проектирования баз данных 

(ПК-7). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Объектно-ориентированные базы данных. Объектно-

ориентированная модель данных. Раздел 2. Технологии проектирования объ-

ектно-ориентированных баз данных (ООБД) с применением языка UML. 

Диаграммы прецедентов, классов, последовательности, деятельности, состо-

яний, активности, сотрудничества, компонентов. Раздел 3. Создание объект-
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ной модели данных в AllFusion Component Modeler. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Проектирование распределенных информационных систем  

на основе CASE-технологий 
Цель дисциплины состоит в освоении методов проектирования распреде-

ленных информационных систем (ИС) с применением CASE-технологий. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с методикой проектирования ИС с применением CASE-

технологий; 

-приобретение навыков практического проектирования с применением 

CASE-технологий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 – применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий; 

ОПК-4 –  владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессионального общения, способностью применять 

специальную лексику и профессиональную терминологию языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- CASE-средства для проектирования распределенных информационных 

систем (ПК-7). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты и документацию к ним на 

иностранном языке для решения проектных задач, в том числе при проекти-

ровании распределенных информационных систем (ОПК-4). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере проектирования распределенных информационных систем (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Программные средства поддержки жизненного цикла ИС. Раз-

дел 2. Структурный подход к проектированию ИС. Раздел 3. CASE-средства 

проектирования ИС. Классификация CASE-средств. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Распределенная обработка информации 

Цель дисциплины состоит в освоении особенностей организации  распре-

деленных систем обработки информации. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление со структурой распределенных ИС, особенностями экс-
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плуатации распределенных ИС; 

-приобретение практических навыков разработки распределенных ИС с 

применением современных инструментальных систем и СУБД. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 – владением существующими методами и алгоритмами решения за-

дач распознавания и обработки данных; 

ОПК-5  -  владением методами и средствами получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы распределенной обработки информации (ПК-4). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение задач разработки систем распределенной обработки информации (ПК-

4). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере распределенной обработки информации (ОПК-5). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика распределенных ИС. Двухзвенные и 

трехзвенные модели организации данных Раздел 2. Разработка распределен-

ной базы данных средствами сервера баз данных. Организация взаимодей-

ствия между локальной и корпоративной базами данных. Раздел 3. Реализа-

ция запросов к корпоративной базе данных из приложения. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Сетевые протоколы и телекоммуникационные средства 
Цель дисциплины состоит в изучении назначения и особенностей приме-

нения сетевых протоколов и телекоммуникационных средств. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с методологическими аспектами основ сетевых протоко-

лов, принципами взаимодействия уровней в рамках семиуровневой архитек-

туры открытых систем, техническими и программными средства информаци-

онно-вычислительных сетей;  

-приобретение навыков исследования параметров протоколов физическо-

го и сетевого уровня, настраивать их под изменяющиеся требования к ком-

плексированию сетей, используя типовые методы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 –  владением существующими методами и алгоритмами решения 
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задач распознавания и обработки данных; 

ПК-5  -  владением существующими методами и алгоритмами решения 

задач цифровой обработки сигналов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы передачи информации с применением сетевых протоколов (ПК-

5); 

- телекоммуникационные технологии и особенности их реализации (ПК-

5). 

Уметь: 

-  настраивать параметры сетевых протоколов под конкретные режимы 

работы сети (ПК-4). 

Владеть: 

-  методикой применения сетевых протоколов  и телекоммуникационных 

средств в распределенных вычислительных системах (ПК-4). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стандартизация протоколов и семиуровневая модель взаимо-

действия открытых систем.  

Раздел 2. Взаимодействие с каналообразующим оборудованием. Управле-

ние компонентами вычислительной сети на физическом уровне. Управление 

компонентами вычислительной сети на канальном уровне. Взаимодействие 

средств управления оборудованием с вышележащими уровнями эталонной 

модели. 

Раздел 3. Управление сетью. Маршрутизация. Фиксированная и адаптив-

ная маршрутизация. Особенности маршрутизации в магистральных высоко-

скоростных сетях. Контроль перегрузок в локальных и магистральных сетях. 

Борьба с перегрузками. Высокоуровневые средства и инструменты управле-

ния каналообразующим и коммутационным оборудованием.  

Раздел 4. Комплексирование распределенных систем. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Защита информации в распределенных вычислительных 

системах 
Цель дисциплины состоит в изучении и практическом освоении методов, 

средств и механизмов защиты информации в распределенных автоматизиро-

ванных системах. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с основными методами защиты данных в распределенных 

автоматизированных системах; 

-приобретение навыков организации многоуровневой защиты корпора-

тивных сетей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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ПК-5 –  владением существующими методами и алгоритмами решения 

задач цифровой обработки сигналов; 

ПК-7  -  применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы защиты информации, в том числе в распределенных вычисли-

тельных системах (ПК-7). 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение задач защиты информации в распределенных вычислительных систе-

мах (ПК-7). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере защиты информации в распределенных вычислительных системах 

(ПК-5). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в защиту информации. Основные виды угроз инфор-

мационной безопасности. Методы защиты информации. Классификация 

средств защиты информации. Стандарты в области защиты информации. 

Раздел 2. Организационные, физические, программно-аппаратные сред-

ства защиты. Многоуровневая защита распределенных вычислительных си-

стем. 

Раздел 3. Криптографические методы и средства защиты. Симметричные 

и асимметричные криптографические системы. Алгоритмы формирования 

электронной цифровой подписи. 

Раздел 4. Защита корпоративных сетей. Обзор средств защиты информа-

ции в системах с распределенной обработкой. Модели безопасности основ-

ных операционных систем.  Алгоритмы аутентификации пользователей. 

Аутентификация пользователей при удаленном доступе. Протоколы удален-

ного доступа пользователя к компьютерной системе. Методы и средства за-

щиты информации в сети. Межсетевые экраны. Фильтрующие маршрутиза-

торы. Шлюзы сетевого уровня. Шлюзы прикладного уровня. Основные схе-

мы сетевой защиты на базе межсетевых экранов. Защищенные сетевые про-

токолы. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 История и философия науки 

Цели дисциплины: Целью преподавания дисциплины «История и фило-

софия науки» является развитие у магистров интереса к фундаментальным 
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знаниям; стимулирование потребности к философским оценкам становления 

и развития наук. 

Задачи дисциплины: 
-способность создания у магистров целостного понимания предмета и ос-

новных концепций современной философии науки; 

-помочь магистрам в осмыслении места и роли науки в культуре совре-

менной цивилизации;  

- содействие формированию и развитию у магистров философского под-

хода к проблеме возникновения науки и основных стадий ее исторической 

эволюции; 

 - сформулировать у магистров конкретные представления о структуре и 

динамике научного знания; 

Добиться постижения магистрами научных традиций и научных револю-

ций, типов научной рациональности; охарактеризовать особенности совре-

менного этапа развития науки; представить магистрам науку в качестве со-

циального института, развивающегося в определенном социокультурном 

контексте. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1  -  знанием основ философии и методологии науки;  

ОПК-3 - способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные логические  методы и приемы научного исследования, мето-

дологические теории и принципы современной науки (ПК-1); 

- методы и приемы философского анализа проблем (ПК-1); 

- место и роль  науки в культуре современной цивилизации (ПК-1); 

-особенности и закономерности научно- исследовательской деятельности; 

методы и формы научного познания (ПК-1) 

-модели представления и методы обработки знаний, системы принятия ре-

шений (ПК-1) 

уметь:  
- осуществлять методологическое основание научного исследования 

(ОПК-3) 

- применять современные методы научных исследований для формирова-

ния суждений и выводов по проблемам информационных технологий и си-

стем (ОПК-3); 

- применять критический подход в оценке  и анализе различных научных 

гипотез, концепций, теорий и парадигм (ОПК-3). 

владеть:  
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-навыками логико-методологического анализа научного исследования и 

его результатов (ПК-1) 

-методом научного поиска и интеллектуального научной информации при 

решении новых задач (ПК-1) 

- методами и формами научного исследования (ПК-1) 

Содержание дисциплины  
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как со-

циальный институт, как особая сфера культуры. Современная философия 

науки как изучение общих закономерностей научного познания в его истори-

ческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. Логико-

эпистемиологический подход к исследованию науки. Позитивистская тради-

ция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в по-

зитивистской философии науки. Ценность научной рациональности. Особен-

ности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 

обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формирова-

нии личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, 

как производительная и социальная сила). Преднаука и наука. Землемерие. 

Египетская математика. Строительное искусство. Анатомия, медицина, изоб-

ретение письменности в Древнем Египте. Египетская астрономия. Античная 

наука. Рационализация мышления. Логика и диалектика. Евклидова геомет-

рия. Феномен несоизмеримости. Учение Архимеда. Проблема математиче-

ского доказательства. Античная наука о противоречивости физического ми-

ра. Диалектика Гераклита и Зенона. Софистика. Атомистика. Идея гармонии, 

симметрии и упорядоченного космоса. Формальная логика Аристотеля. Гео-

центрическая система Аристотеля-Птолемея. Медицина Гиппократа и Гале-

на. Развитие логического мышления в средневековье. Интеллектуальная про-

вокация Тертуллиана. А. Августин как представитель ранней патристики. 

Христианский мыслитель Псевдо-Дионисий Ареопагит. Схоластика. Ан-

сельм Кентерберийский о разумных и божественных истинах. П. Абеляр о 

разграничении веры и знания. Учение Ф. Аквинского как вершина схоласти-

ческого миропостижения. Особенные формы средневекового знания. Поня-

тие «натуральная магия», алхимия. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Цель дисциплины состоит в изучении и практическом освоении методо-

логии системного анализа применительно к задачам, возникающим в профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с методами системного анализа; 

-приобретение навыков системного подхода к задачам проектирования и 

разработки вычислительных систем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 – знанием методов научных исследований и владение навыками их 

проведения; 

ОПК-2 – культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегри-

рованных из разных областей науки и техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы системного анализа применительно к задачам разработки рас-

пределенных автоматизированных систем (ПК-2). 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить научные исследования с при-

менением системного анализа (ОПК-2). 

Владеть: 

- навыками системного подхода в научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности (ПК-2). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в системный анализ. Раздел 2. Теория систем и мето-

дология системного анализа. Раздел 3. Методика принятия решений в си-

стемном анализе. Раздел 4. Анализ детерминированных и стохастических си-

стем. Анализ систем массового обслуживания. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Прикладное нелинейное программирование 
Цель дисциплины состоит в  изучении и практическом освоении  методов 

решения нелинейных экстремальных задач, возникающих в различных авто-

матизированных и вычислительных системах. 

Задачи дисциплины следующие: 

- к теоретическим задачам относится изучение и освоение  методов реше-

ния нелинейных экстремальных задач различного вида; 

- прикладные задачи состоят в приобретении навыков разработки алго-

ритмов и программ решения нелинейных экстремальных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3 –  знанием методов оптимизации и умение применять их при реше-

нии задач профессиональной деятельности; 

ОПК-1 - способностью воспринимать математические, естественнонауч-

ные, социально-экономические и профессиональные знания, умением само-

стоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандарт-

ных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы обработки информации, в том числе с применением нелинейно-

го программирования (ПК-3). 

Уметь: 

- проводить научные исследования с применением методов нелинейного 

программирования (ПК-3). 

Владеть: 

- навыками формализации и решения нелинейных задач (ОПК-1). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 «Применение нелинейного программирования в задачах иссле-

дования работы вычислительных систем». Общая постановка задачи нели-

нейного программирования. Классификация методов решения задач нели-

нейного программирования. 

Раздел 2 «Численные методы поиска безусловного экстремума в задачах 

нелинейного программирования». Методы нулевого порядка. Методы перво-

го порядка. Методы второго порядка. 

Раздел 3 «Численные методы поиска условного экстремума». Методы по-

следовательной безусловной оптимизации. Методы возможных направлений. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка Интернет - приложений 

Цель дисциплины состоит  в освоении методики проектирования и разра-

ботки интерактивных Интернет - приложений. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление  с методикой процессов проектирования Интернет - при-

ложений, с принципами взаимодействия их компонент, методами проектиро-

вания с использованием стандартных инструментов, языков и пакетов проек-

тирования Интернет - приложений; 

-приобретение навыков  проектирования конкретных Интернет - прило-

жений, настройки компонентов Интернет-ориентированных систем под из-

меняющиеся требования к функционированию и реактивности, используя 

типовые методы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 –  применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий; 

ОПК-5  - владением методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- информационные и телекоммуникационные технологии, применяемые 

при разработке Интернет – приложений (ОПК-5). 

Уметь: 

- применять информационные и телекоммуникационные технологии при 

разработке Интернет - приложений (ПК-7). 

Владеть: 

- современными технологиями разработки Интернет – приложений (ОПК-

5). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Проектирование интернет – приложений. Раздел 2. Типовые 

средства разработки интерактивных интернет – приложений. Раздел 3. Осно-

вы JavaScript . Раздел 4. Язык веб-программирования PHP. Раздел 5. Созда-

ние базы данных сайта с использованием MySQL. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Разработка корпоративных информационных систем 
Цель дисциплины состоит  в овладении методами проектирования и ин-

струментальными средствами разработки корпоративных информационных 

систем (ИС). 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с типовыми методиками проектирования корпоративных 

ИС; 

-приобретение навыков применения современных инструментальных 

средств и технологий программирования для разработки корпоративных ИС.. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 –  применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий; 

ОПК-5  - владением методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- жизненный цикл корпоративных информационных систем (ПК-7); 

- методы проектирования корпоративных информационных систем (ПК-

7); 

- технологии разработки корпоративных информационных систем (ПК-7). 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить научные исследования, в том 

числе в сфере оптимизации структуры и состава компонентов корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

Владеть: 
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- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

том числе в сфере разработки корпоративных информационных систем 

(ОПК-5). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Проектирование структуры корпоративной ИС с применением 

CASE-средств. Раздел 2. Оптимизация структуры компонентов корпоратив-

ной ИС. Раздел 3. Современные технологии организации распределенных 

ИС. Раздел 4. Современные инструментальные средства разработки компо-

нентов корпоративных ИС. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Отказоустойчивые вычислительные системы 
Цель дисциплины состоит  в изучении принципов построения и методов 

реализации отказоустойчивых вычислительных систем на основе аппаратной, 

временной, логической и информационной избыточности. 

Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление  с основами теории отказоустойчивых вычислительных 

систем; 

-приобретение навыков по использованию технических решений, обеспе-

чивающих отказоустойчивость, как отдельных узлов, так и вычислительных 

систем в целом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5 –  владением существующими методами и алгоритмами решения 

задач цифровой обработки сигналов; 

ОК-8  -  способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской програм-

мы). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы проектирования аппаратных средств, в том числе отказоустой-

чивых вычислительных систем (ПК-5); 

- характеристики и элементную базу отказоустойчивых вычислительных 

систем (ПК-5). 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить научные исследования, в том 

числе в сфере оптимизации структуры и состава компонентов отказоустой-

чивых вычислительных систем (ОК-8). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

том числе в сфере разработки отказоустойчивых вычислительных систем 

(ОК-8). 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Введение в дисциплину». Основные понятия отказоустойчивых 

вычислительных систем. Связь отказоустойчивости и надежности вычисли-

тельных систем (ВС). Понятия исправного и неисправных состояний ВС, ос-

новные виды отказов в цифровых системах. 

Раздел 2. «Средства обеспечения отказоустойчивости». Аппаратное обес-

печение отказоустойчивости: резервирование различных типов; перекомму-

тация и реконфигурация вычислительных систем; самопроверяемость от-

дельных блоков. Временная и информационная избыточности: многократный 

счёт; альтернативные алгоритмы функционирования; альтернативные про-

граммы решения вычислительных и/или управляющих задач. 

Раздел 3.  «Моделирование отказоустойчивых ВС». Модели резервиро-

ванных отказоустойчивых ВС с восстановлением отказавших узлов и подси-

стем. Особенности расчёта надежности невосстанавливаемых и восстанавли-

ваемых отказоустойчивых ВС.  

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Контроль цифровых вычислительных систем 
Цель дисциплины состоит  в изучении основных методов тестирования, 

контроля и диагностики цифровых вычислительных устройств и систем. 

 Задачи дисциплины следующие: 

- ознакомление с основами теории контроле- и тестопригодности  цифро-

вых вычислительных устройств и систем; 

-приобретение навыков по проектированию тестопригодных цифровых 

устройств и цифровых устройств со встроенными средствами самотестиро-

вания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5 –  владением существующими методами и алгоритмами решения 

задач цифровой обработки сигналов; 

ОК-8  -  способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской програм-

мы). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы хранения информации, в том числе в цифровых вычислительных 

системах (ПК-5); 

- методы контроля цифровых вычислительных систем (ОК-8). 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить научные исследования, в том 

числе в сфере контроля цифровых вычислительных систем (ПК-5). 
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Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

том числе в сфере контроля цифровых вычислительных систем (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Методы тестирования цифровых схем». Тестовое и функцио-

нальное диагностирование неисправностей. Понятие теста и тестовой после-

довательности. Организация процедуры тестового эксперимента. Методы 

компактного тестирования. Обобщенная структура компактного тестирова-

ния. Метод счета единиц. Синдромное тестирование. Вероятностное тести-

рование. Исчерпывающее тестирование. Сигнатурный анализ. Достоверность 

сигнатурного анализа. 

Раздел 2. «Методы тестирование функциональных узлов». Внутрисхем-

ный контроль и его реализация. Граничное (периферийное)  сканирование. 

Стандарт IEEE 1149.1/JTAG.  Общий подход к построению тестов. Метод ак-

тивизации одномерного пути. Метод активизации многомерного пути. Буле-

во-дифференциальный метод построения тестов. Синтез эффективных тестов 

методом максимизации энтропии их битовой структуры. 

Раздел 3. «Тестирование запоминающих устройств». Модели неисправностей 

ОЗУ.  Тесты типа N, N
3/2

, N
2
 , и их сравнительная характеристика. Микросхе-

мы ОЗУ со встроенными средствами самотестирования. Модели неисправно-

стей в ПЗУ. Методы тестирования ПЗУ. 

Раздел 4. «Самопроверяемые логические преобразователи». Аналитиче-

ское полиномиальное представление булевых функций: полином Жегалкина,  

полиномы Рида-Маллера с фиксированной полярностью. Структурные схемы 

самотестирующихся и самопроверяемых полиномиальных логических пре-

образователей. 

 

Аннотация программы учебной практики 

Б2.У.1 Учебная практика 

Цель учебной практики состоит в формировании умений и навыков в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении научно-

исследовательском коллективом. 

Задачи учебной практики: 

- освоить организацию научно-исследовательских работ; 

-  освоить методику активного общения с коллегами в научной, производ-

ственной и социально-общественной сферах деятельности;  

- получить  навыки работы в коллективе; 

- освоить методику организации работы коллектива исполнителей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения учебной практики: 

ОК-2 - способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соот-

ношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними совре-

менных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной ра-
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циональности и ее исторических типов;  

ОК-5 - использованием на практике умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом;  

ОК-9 - умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам ис-

следования;  

ОПК-3 - способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности;  

ОПК-5 - владением методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях;  

ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ПК-7 - применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

начальные сведения о содержании научной работы, её основные этапы и 

методологию организации научной работы (ОК-2); 

методику организации работы коллектива исполнителей (ОК-5); 

уметь:  

формулировать цели, задачи научных исследований в области распреде-

ленных автоматизированных систем (ПК-7); 

анализировать уровень своих компетенций и планировать повышение 

своей квалификации (ОПК-3); 

анализировать профессиональную информацию и оформлять результаты 

научных исследований в виде аналитических обзоров (ОПК-6); 

оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9); 

владеть:  

методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5). 

Содержание учебной практики: 1. Формирование содержания, форм, эта-

пов  и приёмов научной работы на примере выбранной темы магистерской 

диссертации. 2. Определение способов и методов организации коллективной 

научной деятельности. 3. Выбор методов исследования. 4. Подготовка анали-

тических обзоров в рамках выбранной темы магистерской диссертации. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 
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Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Цель научно-исследовательской работы состоит в освоении теоретиче-

ских основ и практических технологий проведения научных исследований. 

Задачи научно-исследовательской работы следующие: 

- ознакомление с методологией проведения научно-исследовательской 

работы; 

-приобретение навыков программно-аппаратных реализаций исследуемых 

объектов, планирования и проведения экспериментов, а также обработки их 

результатов с использованием современных информационных технологий. 

Требования к уровню освоения содержания научно-

исследовательской работы: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской работы: 

ОК-1 -  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень; 

ОК-9 - умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам ис-

следования; 

ОПК-3 - способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности; 

ПК-1 –  знанием основ философии и методологии науки. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы студент 

должен: 

Знать: 

- информационные и телекоммуникационные технологии в организации 

научных исследований (ОК-1); 

- методологию  организации НИР (ПК-1); 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение научных, проектных и исследовательских задач (ОПК-3); 

- обрабатывать экспериментальные данные (ОПК-3) 

Владеть: 

- методологией научно-исследовательской работы (ПК-1); 

- методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также 

в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций (ОК-9). 

Содержание научно-исследовательской работы 

1. Основы планирования эксперимента: - теория планирования экспери-

мента; управление мониторингом; планирование объема выборки; контроль-

ные и экспериментальные группы. 

2. Методология научно-исследовательской работы; особенности поста-

новки задачи на НИР; детализация постановки задачи и возможных методов 
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ее решения; проведение патентно-информационного поиска; техническое за-

дание, его создание и роль в выполнении НИР; выполнение и отчетность по 

НИР. 

3. Типовые программные продукты, ориентированные на решение науч-

ных, проектных и технологических задач: системы управления эксперимен-

том; средства обработки экспериментальных данных; системы имитационно-

го моделирования; средства разработки программ;  системы автоматизации 

проектирования аппаратных реализаций. 

 

Аннотация программы научно-производственной практики 

Б2.П.1 Научно-производственная практика 

Цели и задачи научно-производственной практики:  
- формирование способности использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллекти-

вом;  

- формирование готовности к активному общению с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности;  

- выработка способности адаптироваться к изменяющимся условиям, пе-

реоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности;  

- формирование навыков практического использования результатов осво-

ения дисциплин программы магистратуры;  

- получение навыков работы в коллективе; 

- формирование способности порождать новые идеи; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области;  

- получение опыта проведения патентных исследований и определения 

показателей технического уровня проектируемых распределенных автомати-

зированных систем. 

Требования к уровню освоения содержания научно-

производственной практики 

Компетенции, формируемые в результате выполнения научно-

производственной практики: 

ОК-7 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

ОК-8 - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской програм-

мы);  

ОПК-5 - владением методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях;  

ПК-4 - владением существующими методами и алгоритмами решения за-
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дач распознавания и обработки данных;  

ПК-5 - владением существующими методами и алгоритмами решения за-

дач цифровой обработки сигналов. 

В результате выполнения научно-производственной практики сту-

дент должен: 

знать:  

современные технологии создания программных комплексов распреде-

ленных автоматизированных систем (ОК-7); 

регламентные работы по испытанию аппаратных и программных средств, 

должностные обязанности инженерного персонала и технику безопасности 

на производстве (ОК-8); 

уметь:  

применять существующие методы и алгоритмы решения задач распозна-

вания и обработки данных (ПК-4); 

применять существующие  методы и алгоритмы  решения задач цифровой 

обработки сигналов (ПК-5); 

владеть:  

современными методами разработки и исследования математических мо-

делей исследуемых объектов и процессов; навыками организации исследова-

тельских и проектных работ (ОПК-5). 

Содержание дисциплины: анализ технического уровня и программного 

обеспечения распределенных автоматизированных систем предприятия; 

научно-исследовательская работа на предприятии – уточнение целей и задач 

научных исследований в русле магистерской диссертации, консультации со 

специалистами предприятия, участие в решении научно-исследовательских 

задач предприятия. 

 

Аннотация программы педагогической практики 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Цель педагогической практики состоит в получении знаний, умений и 

навыков владения современными педагогическими технологиями высшей 

школы. 

Задачи педагогической практики следующие: 

- ознакомление с теоретическими основами современных педагогических 

технологий высшей школы; 

-приобретение навыков проведения практических и лабораторных заня-

тий, консультирования по курсовому проектированию в соответствии с зада-

нием по практике. 

Требования к уровню выполнения педагогической практики: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения педагогической 

практики: 

ОК-6 –   способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; 
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ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ПК-7 - применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вы-

числительной техники и информационных технологий; 

ПВК-1 - владение методикой разработки учебно-методических материа-

лов для организации учебного процесса по дисциплинам направления «Ин-

форматика и вычислительная техника»; 

ПВК-2 - владение компьютерными технологиями обучения по дисципли-

нам, связанным с вычислительной техникой и информационными технологи-

ями (ПВК-2). 

В результате выполнения педагогической практики студент должен: 

знать: 

- методику разработки учебно-методических материалов и правила их 

оформления (ПВК-1); 

- базовые компьютерные технологии обучения (ПВК-2). 

уметь: 

- использовать современные педагогические технологии и приемы в под-

готовке студентов (ОПК-6); 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение научных, проектных и технологических задач в образовании (ПК-7). 

владеть: 

- методиками и технологиями проведения лабораторных и практических 

занятий, консультирования по курсовому проектированию (ОК-6); 

- методиками оформления учебно-методических материалов (ОПК-6). 

Содержание педагогической практики 

1. Ознакомление с теоретическими основами современных педагоги-

ческих технологий высшей школы: 

- Педагогические технологии, основанные на информационно-

коммуникационных средствах: 

- Удаленные и виртуальные технологии; 

- Технологии индивидуального обучения и групповой работы. 

2. Проведение практических и лабораторных занятий, консультирова-

ния по курсовому проектированию в соответствии с заданием по практике: 

- Почасовое планирование практических и лабораторных занятий; 

- Проведение практических и лабораторных занятий в открытом режиме; 

- Консультирование по курсовому проектированию в открытом режиме; 

- Разбор результатов проведения занятий и консультирования на методи-

ческом семинаре кафедры. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской практики 

Б2.П.3 Научно-исследовательская практика 
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Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании зна-

ний, умений и навыков проведения экспериментальной научно-

исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской практики следующие: 

- ознакомление с методами планирования эксперимента и обработки экс-

периментальных данных; 

- приобретение навыков планирования и проведения эксперимента, обра-

ботки экспериментальных данных. 

Требования к уровню выполнения научно-исследовательской прак-

тики: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской практики: 

ОК-3 - способностью к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности;  

ОК-5 - использованием на практике умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом;  

ОПК-2 - культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегри-

рованных из разных областей науки и техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных;  

ПК-3 - знанием методов оптимизации и умение применять их при реше-

нии задач профессиональной деятельности. 

В результате выполнения научно-исследовательской практики сту-

дент должен: 

Знать: 

- методы организации экспериментальных научно-исследовательских ра-

бот, в том числе коллективных (ОК-5); 

Уметь: 

- применять новые методы исследования в научно-производственной сфе-

ре (ОК-3); 

- осуществлять наладку и настройку оборудования для проведения экспе-

риментов (ОК-5). 

Владеть: 

- методами оптимизации и методиками применения их при решении задач 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

- методиками анализа результатов исследования (ОПК-2). 

 

Содержание научно-исследовательской практики 

1. Ознакомление с методами планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных: 

- Констатирующий и формирующий эксперимент; 

- Критерии качества и достоверности оценки результатов эксперимента. 
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2. Приобретение навыков планирования и проведения эксперимента, 

обработки экспериментальных данных: 

- Планирование эксперимента. Подготовка данных, обеспечивающего 

программного обеспечения и оборудования; 

- Проведение эксперимента. Ведение протокола эксперимента. Оператив-

ная фильтрация экспериментальных данных; 

- Предварительная обработка экспериментальных данных. Нормирование. 

Устранение выбросов и пропусков; 

- Статистическая обработка экспериментальных данных. 

 

Аннотация программы преддипломной практики 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Цели и задачи преддипломной практики:  
- формирование способности понимать основные проблемы в своей пред-

метной области, выбирать методы и средства их решения; 

- использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

при подготовке выпускной квалификационной работы; 

-  самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения в своей предметной области;  

- готовности оформлять, представлять, докладывать и аргументировано 

защищать результаты выполненной работы;  

адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности.  

Требования к уровню выполнения преддипломной практики: 

Компетенции, формируемые в результате выполнения преддипломной 

практики: 

ОК-4 - способностью заниматься научными исследованиями;  

ОПК-1 - способностью воспринимать математические, естественнонауч-

ные, социально-экономические и профессиональные знания, умением само-

стоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандарт-

ных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте;  

ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

(ОПК-6); 

ПК-6 - пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

В результате выполнения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОК-4); 

уметь:  
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применять математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения нестандартных за-

дач в своей области исследования (ОПК-1); 

анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

владеть:  

методами выбора программного обеспечения для анализа результатов ис-

следования (ПК-6). 

Содержание преддипломной практики:  

выбор темы выпускной квалификационной работы, поиск и подбор лите-

ратуры, патентные исследовании по теме, обоснование актуальности темы, 

составление технического задания, графика его выполнения; детализация за-

дания, определение разделов работы, выполнение технического задания, 

оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

 

14. Ресурсное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к усло-

виям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС 

по данному направлению подготовки. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников кафед-

ры АВС соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ка-

федры АВС за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science или Scopus, не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования.  

Реализация ООП по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника» обеспечивается научно-педагогическими работниками (НПР) с 

базовым образованием, соответствующим профилю преподаваемых дисци-

плин, ведущими научно-исследовательскую и научно-методическую работу в 

рамках программы магистратуры «Распределенные автоматизированные си-

стемы». 

Данные по кадровому составу научно-педагогических работников кафед-

ры АВС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Кадровый состав НПР, обеспечивающих подготовку магистров 

Обеспечен-

ность НПР 

Количе-

ство 

НПР 

Доля 

штатных 

НПР 

Доля НПР, 

имеющих 

образование, 

соответ-

ствующее 

профилю 

преподавае-

мой 

дисциплины 

Доля НПР с 

ученой 

степенью 

или 

званием 

Количество 

НПР 

из числа 

действую-

щих 

руководите-

лей и работ-

ников 

профессио-

нальных 

организаций 

Кол

. 

% Кол. % Кол

. 

% Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 

 100  60  70  80  10 

Факт 10 100 9 90 10 100 10 100 1 10 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

направленности «Распределенные автоматизированные системы» осуществ-

ляет доктор технических наук, профессор Кравец О.Я., который является  

штатным научно-педагогическим работником кафедры АВС ВГТУ. Кравец 

О.Я. осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и  зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской  деятельности 

на национальных и международных конференциях.    

Кравец О.Я. – председатель совета по защите диссертаций Д212.037.01, 

член совета Д212.037.02. Его научное направление – распределенные инфор-

мационно-телекоммуникационные системы и их программное обеспечение. 

Кравец О.Я. опубликовал с 1980 года более 1000 научных работ, в т.ч. 12 

монографий (3 – в США), имеет 4 авторских свидетельства СССР и патента 

РФ, 8 статей проиндексировано в базах WoS и Scopus, более 100 – в журна-

лах списка ВАК. 

Подготовил одного доктора и более 20 кандидатов наук по специально-

стям 05.13.01, 05.13.10, 05.13.11, 05.13.18. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в ВГТУ в це-

лом и на выпускающей кафедре АВС соответствует требованиям ФГОС.  

Материально-техническая база кафедры АВС соответствует действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской  работ обучающихся, предусмотренных учебным 
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планом. 

ВГТУ и кафедра АВС имеет 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 помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печивают  доступ в электронную информационно-образовательную среду 

ВГТУ. 

На кафедре АВС имеется необходимая учебно-материальная база (ком-

пьютерные классы, специализированные лаборатории), обеспечивающая 

проведение теоретического обучения, лабораторных практикумов, научно-

исследовательской работы студентов, а также подготовку выпускной квали-

фикационной работы, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом и учебным планом.  

Кафедра АВС  имеет пять современных хорошо оснащенных учебных ла-

бораторий (Лаборатория систем проектирования, Лаборатория  цифровой и 

микропроцессорной техники, Лаборатория систем программирования, Лабо-

ратория компьютерных сетей, Учебный класс центра подготовки специали-

стов фирмы Atos IT Solution & Services), объединенных в локальную сеть с 

выходом в Internet, на базе которых проводится большинство лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам профессионального цикла. Площадь 

лабораторий отвечает существующим требованиям и нормам.  

Кафедра АВС обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого конкретизируется в рабочих про-

граммах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Для организации производственных практик  между ВГТУ и ведущими 

предприятиями  г. Воронежа и Воронежской области  заключены договора, в 

соответствии с которыми студентам  предоставляются места для прохожде-

ния практики и подготовки магистерской диссертации в соответствии с госу-

дарственным образовательным стандартом. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

ВГТУ (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВГТУ. Электронно-библиотечная система (электрон-

ная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда  до-

ступны из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда ВГТУ обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ всех обучающихся по программе магистратуры.   

 Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляет-

ся. 

 

15. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В университете сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития личности. 

Внеучебная работа со студентами способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных органи-
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заций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В университете разработаны и приняты «Концепция воспитательной ра-

боты ФГБО ВПО «ВГТУ» и «План воспитательной работы ФГБОУ ВПО 

«ВГТУ» с учетом современных требований, а также создания полноценного 

комплекса программ по организации комфортного социального пространства 

для гармоничного развития личности молодого человека, становления гра-

мотного профессионала. 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в университете явля-

ются: 

- профессионально-трудовое и духовно-нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание. 

Эффективной и целесообразной формой организации профессионально-

трудового и духовно-нравственного воспитания является работа в студенче-

ских строительных отрядах. В рамках развития молодежного добровольче-

ского движения студентами ВГТУ и учащимися колледжа создано объедине-

ние «Забота». 

В рамках патриотической работы в первом полугодии на всех факульте-

тах проводятся уроки памяти, на которых демонстрируются кинохроника во-

енных лет и видеофильм об освобождении г. Воронежа. 

Ежегодно, накануне Дня освобождения Воронежа от фашистских захват-

чиков, устраивается лыжный пробег по местам боев за Воронеж. Накануне 

Дня Победы ежегодно проводится легкоатлетический пробег (Алексеевка, 

Рамонь, Липецк, Р.Гвоздевка, Ямное, Скляево). 

Ежегодно, в канун празднования 9 мая, проводится военно-спортивный 

праздник с участием студентов, обучающихся на военном факультете, и ве-

теранов войны и труда.  

Культурно-эстетическое воспитание. В университете создан и активно 

проводит работу культурный центр, в котором действуют 14 творческих объ-

единений и 24 вокально-инструментальных ансамбля, проводятся самодея-

тельные фестивали художественного творчества «Золотая осень» и «Студен-

ческая весна», фотовыставки «Мир глазами молодежи», фестиваль компью-

терного творчества, фестиваль СТЭМов «Выхухоль» (с участием коллекти-

вов Украины, ЦФО и г. Воронежа), Татьянин день, Посвящение в студенты. 

Физическое воспитание. В университете ежегодно проходят спартакиады 

среди факультетов и учебных групп, итоги которых подводятся на заседани-

ях Ученого совета университета в конце учебного года. Проводится спарта-

киада университета по 13 видам спорта, спартакиада среди первых курсов по 

6 видам спорта, спартакиада среди учебных групп по 4 видам спорта. Регу-

лярно организуются спартакиады в общежитиях по 12 видам спорта. 

Спортсмены ВГТУ активно участвуют и занимают призовые места в универ-

сиаде Воронежской области по 32 видам спорта. В ВГТУ имеются 1 игровой 

зал, 4 спортивных зала, 3 тренажерных зала, стадион, 5 открытых игровых 

площадок, спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга». 
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Всего в различных спортивных секциях в университете занимаются более 

480 человек. 

Ежегодно проводится конференция научных и студенческих работ в сфе-

ре профилактики наркомании и наркопреступности, конференция по пропа-

ганде здорового образа жизни. 

На каждом потоке среди студентов, отдыхающих в студенческом спор-

тивно-оздоровительном лагере «Радуга», проводятся лектории областным 

медицинским профилактическим центром. 

Университет принимает активное участие в проведении Всероссийской 

акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Развитие студенческого самоуправления. Важной формой воспитательной 

работы является развитие различных форм студенческого самоуправления. 

Создание профессиональной структуры, занимающейся организацией и ко-

ординацией воспитательной и внеучебной работы, предполагает развитие 

студенческого самоуправления и соуправления. 

Студенческое самоуправление и соуправление является элементом общей 

системы учебно-воспитательного процесса, позволяющим студентам участ-

вовать в управлении вузом и организации своей жизнедеятельности в нем че-

рез коллегиальные органы самоуправления и соуправления различных уров-

ней и направлений. 

Профсоюзная организация студентов объединяет в своих рядах 90 про-

центов студентов и аспирантов дневного отделения университета и насчиты-

вает более 5 тыс. человек. Проводятся ежегодные школы студенческого ак-

тива: «Радуга», «ПУПС», «20 мая». 

Сохраняя традиции, заложенные в 60-е годы, воспитательный процесс 

начинается в вузе с посвящения в студенты. Исходя из положительного опы-

та предыдущих поколений, одной из достаточно эффективных и целесооб-

разных форм организации студенческого самоуправления и молодежной за-

нятости является работа в студенческих строительных отрядах. В течение по-

следних 20 лет в университете, с помощью профсоюзной организации, со-

храняются и развиваются традиции трудового воспитания молодежи. Работа 

в студенческих строительных отрядах, помимо повышения материального 

состояния студента, формирует солидарную ответственность за дела коллек-

тива в целом и каждого его члена в отдельности, дает навыки организатора 

коллектива, меру взаимодействия в коллективе, повышает профессиональ-

ный уровень. В рамках развития молодежного добровольческого движения 

студентами ВГТУ и учащимися колледжа создано объединение "Забота". 

Воспитательную работу в Воронежском государственном техническом 

университете возглавляет проректор по развитию информационных ресурсов 

и молодежной политике, который призван: 

- инициировать и координировать деятельность всех подразделений уни-

верситета, участвующих в воспитательной работе со студентами; 

- осуществлять общее руководство и контроль за составлением и выпол-
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нением планов воспитательной работы в вузе. 

Для координации воспитательной работы в конкретных направлениях в 

университете созданы:  

- совет по воспитательной работе ВГТУ;  

- комиссия по профилактике употребления психоактивных веществ; 

- студсовет студенческого городка на 9-м километре;  

- культурный центр;  

- спортивно-оздоровительный центр «Политехник»;  

- студенческое научное общество;  

- институт заместителей деканов по воспитательной работе;  

- институт кураторов; 

- штаб студенческих отрядов. 

Успешная реализация внеучебных проектов вуза достигается благодаря 

тому, что именно студенты являются непосредственными авторами и испол-

нителями данных проектов. Грамотно организованное социальное простран-

ство не только позволяет раскрыть и расширить способности молодого спе-

циалиста, а также использовать уникальный опыт проектной деятельности 

после выпуска из университета. Подводя итог, можно сказать, что в Воро-

нежском государственном техническом университете созданы все условия 

для самореализации студента. 

 

16. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и решениями Ученого совета университета. 

Формой проведения итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускные квалификационные работы  (магистерские диссертации) сту-

дентов  содержат: 

- введение; 

- основную часть, включающую аналитический обзор отечественной и за-

рубежной литературы; постановку и формализацию (содержательное и мате-

матическое описание) поставленной задачи; 

- проектную часть, включающую разработку аппаратного, математиче-

ского, программного  обеспечения автоматизированных распределенных си-

стем различного назначения; разработку математических моделей исследуе-

мых систем и оптимизацию параметров их функционирования; разработку 

специального программного обеспечения на основе применения современ-

ных сетевых технологий для оптимизации функционирования распределен-

ных систем; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-
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граммой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохожде-

ния практики и выполнения научно-исследовательской работы и представля-

ет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифика-

ционную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельно-

сти, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогиче-

ской, организационно-управленческой, аналитической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

магистр должен: 

уметь самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания, непосред-

ственно не связанные со сферой деятельности (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-1); 

уметь  применять перспективные методы исследования и решения про-

фессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычис-

лительной техники и информационных технологий (ОК-2, ОК-4, ОПК-6, ПК-

2, ПК-7); 

уметь выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управ-

ления и проектирования объектов автоматизации (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-3, ПК-4); 

уметь применять современные технологии разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разраба-

тываемых программных продуктов (ОК-8, ОПК-4, ПК-5, ПК-6);  

владеть способностью применять на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ и управлении коллективом (ОК-

5, ОК-6, ОК-9). 

Все задания на дипломное проектирование разрабатываются с учетом по-

требностей предприятий города, области и Центрально-Черноземного регио-

на в целом. 

В результате оценки практической значимости результаты выпускных 

квалификационных работ могут быть внедрены в организациях и на пред-

приятиях города и области.   

Выпускники имеют возможность трудоустройства, подавляющее боль-

шинство выпускников после окончания обучения сразу распределяются по 

предприятиям города и региона. Выпускники, окончившие университет с от-
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личием и проявившие склонность к научной деятельности, имеют возмож-

ность поступления в аспирантуру. 
 



 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

Татьяна Ивановна СЕРГЕЕВА 

Олег Яковлевич КРАВЕЦ 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.04.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА»: СКВОЗНАЯ АРХИТЕКТУРА ПРАКТИК 

 

Учебное пособие 

 

Публикуется в авторской редакции 

 

Дизайн обложки С.А.Кравец 

 

Подписано в печать 08.07.2015. Формат 60х84 1/16 

Усл. печ. л. 9,3.  Заказ 0000. Тираж 500. 

 

ООО Издательство «Научная книга» 

394077, г. Воронеж, ул. 60-й Армии, 25-120 

www.sbook.ru 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Цифровая полиграфия» 

394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 52. 

Тел.: (473)261-03-61 

 


