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N 

п/п 

Инде

кс 

Наименование 

дисциплин 

Аннотации к рабочим программам 

   Базовая часть  

1 1.1 

Философия и 

методология научного 

знания 

Цель дисциплины – подготовка выпускников к использованию в профессиональной  деятельности знаний традиционных и 

современных проблем философии и методологии научного знания. Изучение модуля-дисциплины «Философия и 

методология научного знания» направлено на освоение студентами результатов обучения: В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: знать и различать: тенденции исторического развития философии и методологии научного 

знания, типы знания, общие формы, закономерности и инструментальные средства математических, естественнонаучных и 

гуманитарных наук; уметь: ориентироваться в основных философских и методологических проблемах, возникающих в науке 

на современном этапе развития; осмыслить динамику научно-технического развития в широком социо-культурном контексте. 

владеть: методологией современной науки. 

2 1.2 Иностранный язык 

Основной целью курса является совершенствование знаний в области иностранного языка, достигнутых на предыдущей 

ступени образования, а также навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной  формах в соответствии с уровнем В1 Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком 

3 1.3 Обработка информации 

Цели дисциплины 

Знать: 

Математические основы методов обработки информации. 

Основы создания алгоритмов обработки информации. 

Уметь:  

Разрабатывать методы и алгоритмы обработки информации. 

Владеть (методами, приемами):  

Технологией программирования алгоритмов с помощью библиотеки OpenCV. 

4 1.4 
История и методология 

математики 

Курс в основном опирается на бакалаврский курс «История математики» и курс «Философия и методология научного 

знания», читаемый в магистратуре. История математики до «Периода современной математики» излагается обзорно в связи с 

изучением вопросов методологии математики. Содержанием данного курса (это касается периода истории и философии 

современной математики, истории компьютерных наук и методологии математики) являются предмет, концепция, метод 

математического исследования, оценка роли математики в развитии общества, глубокий обзор истории создания 

математических теорий и структур, знакомство с биографиями их создателей, яркие примеры решения «нерешаемых» 



проблем, интеллектуальных революций. В курсе уделено особое внимание истории Российской математики и становлению 

Уральской математической школы. При изложении курса используются интерактивные технологии, электронно-

образовательные ресурсы. 

   Вариативная часть  

5 1.5 
Математический 

анализ 

В курсе излагаются  мера и интеграл Лебега  и преобразование Фурье классических и обобщенных функций. Оба эти раздела 

составляют  фундамент современного анализа. Они широко используются в других математических дисциплинах, в первую 

очередь – в теории дифференциальных и интегральных уравнений, теории вероятностей, функциональном анализе, обработке 

сигналов. Курс включает в себя  следующие вопросы.  Теория меры, измеримые функции  и интеграл Лебега. Классические 

теоремы о сходимости последовательностей измеримых функций, предельный переход  к пределу под знаком интеграла 

Лебега. Пространства Lp. Преобразование Фурье в пространствах  L1(R
n
) и L2(R

n
).  Краткие сведения о преобразовании Фурье 

обобщенных функций. Применение  преобразования Фурье в различных разделах математики.  Теорема Пэли–Винера о 

преобразовании Фурье функций с компактным носителем. Оконное преобразование Фурье. Дискретное преобразования 

Фурье. 

6 1.6 
Алгебра и дискретная 

математика 

Цель дисциплины - знать основные понятия и результаты теории множеств, теории полугрупп, теории групп, теории колец и 

алгебр, теории решеток, наиболее важные конструкции алгебры. Уметь решать задачи, связанные с понятиями алгебры и 

дискретной математики. Владеть основными методами алгебраических доказательств 

   
Дисциплины по 

выбору студента 

 

7 1.7 Дисциплина 1  

 1.7.1 
Программирование на 

GPU 

Цели дисциплины 

Знать: 

Архитектуру современных графических процессоров. 

Технологии программирования вычислений общего назначения на графических процессорах: CUDA, OpenACC, OpenCL. 

Уметь:  

Разрабатывать программы вычислений общего назначения для графических процессоров. 

Применять готовые библиотеки расчетов на графических процессорах. 

Владеть (методами, приемами):  

Технологией программирования NVIDIA CUDA. 

Технологией программирования OpenACC 

 1.7.2 

Архитектура 

многопроцессорных 

вычислительных 

систем и кластеров 

Цели дисциплины 

Знать: 

Фундаментальные принципы и инженерные решения, используемые при построении высокопроизводительных 

вычислительных систем. 

Основные архитектуры многопроцессорных вычислительных систем и подходы, используемые при их построении. 

Основы создания параллельных алгоритмов. 

Уметь:  

Оценивать влияние архитектуры высокопроизводительной вычислительной системы на производительность приложений. 

Работать в среде многопроцессорных вычислительной системы. 

Владеть (методами, приемами):  

Методами выбора архитектуры высокопроизводительной вычислительной системы в зависимости от особенностей 

используемых приложений. 

8 1.8 Дисциплина 2  

 1.8.1 
Программно-

аппаратные средства 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: современное состояние и тенденции развития информационных технологий; теоретические проблемы прикладной 



информатики, в том числе семантической обработки информации; стандарты информатики для решения прикладных задач 

различных классов; архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии 

проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; основные научные и практические 

достижения в области управления информацией в гетерогенных средах; современные механизмы доступа к данным 

произвольной природы. 

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать архитектуру системы 

хранения и обработки информации; использовать инновационные подходы к проектированию ИС; применять современные 

методы и технологии доступа к данным при решении практических задач обработки гетерогенных данных. 

Владеть: навыками применения современных программно-технических средств для решения прикладных задач различных 

классов; навыками моделирования информационных процессов и знаний; навыками проектирования информационных 

систем с использованием современных инструментальных средств; методами оптимизации вычислительных затрат при 

обработке гетерогенных данных; компьютерными технологиями реализации механизмов доступа к неоднородным данным в 

системах сложной природы. 

 1.8.2 

Практикум по 

программированию на 

C 

Цель курса: выработать у слушателей навыки программирования на языке C, необходимые для разработки 

высокопроизводительных и параллельных программ. 

Слушатели должны быть уже знакомы с основами программирования на С/С++ или другом алгоритмическом языке высокого 

уровня.  

В рамках курса изучаются особенности языка С в работе с указателями, массивами, работе с памятью, использованию 

готовых библиотек и др.  

Рассматривается работа компилятора C, включая базовые операции по оптимизации производительности. Исследуются 

различные варианты реализации конструкций языка С с помощью аппаратного обеспечения. 

Рассматриваются примеры решения задач на языке С, включая задачи линейной алгебры, метод Монте-Карло, быстрое 

преобразование Фурье. 

В результате курса слушатели должны уметь разрабатывать программы на C в среде Linux с учетом аппаратных особенностей 

вычислительного оборудования. 

   Вариативная часть  

9 2.1 
Фракталы и всплески 

 

Цель дисциплины: знакомство с теорией фракталов; знакомство с основами всплеск-преобразований и кратно-масштабного 

анализа. 

Задачи дисциплины: дать теоретические основы теории фракталов; освоить алгоритмы фрактальной аппроксимации 

компактных множеств и алгоритмы аппроксимации функций; проследить эволюцию интегральных преобразований от 

преобразования Фурье до интегрального всплеск-преобразования; дать понятие кратно-масштабного анализа и основную 

теорему о построении ортогонального базиса всплесков; показать роль всплеск-анализа в прикладных задачах. 

10 2.2 
Управление 

информацией 

Цели дисциплины 

(перечень составляющих результатов обучения) 

Знать: 

- современное состояние и тенденции развития информационных технологий; 

- классические и современные технологии разработки и внедрения  

информационных систем различной архитектуры; 

- основные научные и практические достижения в области управления  

информацией в гетерогенных средах; 

- современные механизмы доступа к данным произвольной природы. 

Уметь:  

- выбирать методологию и технологию проектирования информационных  

11 2.3 
Оптимизация 

производительности 

Цели дисциплины 

Знать: 



вычислительных 

приложений 

Архитектуру современных процессоров 

Основные факторы, влияющие на производительность процессора 

Уметь:  

Оптимизировать производительность вычислительных приложений с помощью компиляторов и математических библиотек 

Владеть (методами, приемами):  

Методами оптимизации производительности с использованием компилятора Intel 

Методами оптимизации производительности с использованием математической библиотеки Intel Math Kernel Library. 

12 2.4 
Распределенные 

объектные технологии 

Цель дисциплины: изучение современных технологий создания распределенных систем на основе объектно-

ориентированного подхода. 

Основные темы курса: 

- Принципы построения распределенных приложений (CAP-теорема) 

- Сервисно-ориентированная архитектура 

- Очереди сообщений 

- Распределенные базы данных 

- Модели распределенных вычислений. MapReduce и Hadoop. 

После изучения курсы слушатели будут способны разрабатывать распределенные приложения для Интернет. 

 2.5 
Параллельные 

вычисления 

Цели дисциплины 

Знать: 

Математические основы параллельных вычислений. 

Архитектуры современных параллельных вычислительных систем. 

Основы создания параллельных алгоритмов. 

Уметь:  

Разрабатывать параллельные программы. 

Владеть (методами, приемами):  

Технологией параллельного программирования для систем с общей памятью OpenMP. 

Технологией параллельного программирования для систем с распределенной памятью MPI. 

Параллельными численными методами. 

13   
Дисциплины по 

выбору студента 

 

 2.6 Дисциплина 1  

 2.6.1 
Методы построения 

сеток 

Цели дисциплины 

Знать: 

Понятия, лежащие в основе конструирования методов построения сеток, предназначенных для численного решения задач 

математической физики и математического моделирования (подход отображения, как основной инструмент для построения 

структурированных и неструктурированных сеток, простой и сложной топологии - узел сетки, ячейка сетки, 

невырожденность сетки, требования предъявляемые к сетке, способы их формализации, критерии качества сеток, типы сеток 

– O, C, Н и их комбинации). 

Основы численного анализа вычислительных сеток: условия невырожденности сеток, способы вычисления площадей 

(объемов ячеек), классификации сеток и ячеек, тесты для проверки невырожденности и качества сеток. 

Принципы и основы конструирования различных методов построения сеток и способы их распараллеливания: 

алгебраических, построения сеток с помощью решения дифференциальных уравнений, вариационных методов. 

Уметь:  

конструировать простейшие алгоритмы для расчета сеток; 

оценивать качество построенных сеток; 

вычислять численные характеристики сеток. 



Владеть (методами, приемами):  

формализации требований предъявляемых к сеткам; 

алгебраическими методами построения сеток; 

методами построения сеток с помощью решения дифференциальных уравнений; 

вариационными методами построения сеток 

14 2.6.2 

Физико-

математические основы 

компьютерных наук I 

Цели дисциплины 

Знать: 

Математические модели вычислений: классических (последовательных), параллельных, квантовых и др. 

Математические основы алгоритмов обработки сигналов. 

Математические основы алгоритмов машинного обучения. 

Математические основы алгоритмов верификации и автоматического доказательства теорем. 

Уметь:  

Владеть современным математическим языком активно развивающихся в настоящее время областей компьютерных наук. 

Связно излагать материал по актуальным проблемам вычислительных наук. 

Владеть (методами, приемами):  

Способами постановки задач для систем автоматического доказательства теорем. 

Техникой постановки задач машинного обучения. 

 2.7 Дисциплина 2  

 2.7.1 
Алгоритмы 

технического зрения 

Цели дисциплины 

Знать: 

Математические основы принципов работы алгоритмов анализа и обработки изображений. 

Основы создания систем реального времени и интерактивных систем, в состав которых входит компьютерное зрение. 

Уметь:  

Проектировать интерактивные системы реального времени, использующие компьютерное зрение. 

Владеть (методами, приемами):  

Технологиями программирования новых алгоритмов и интерактивных систем с использованием библиотек OpenCV, 

OpenFrameworks и среды разработки Processing 

 2.7.2 

Физико-

математические основы 

компьютерных наук I 

Цели дисциплины 

Знать: 

Математические модели вычислений: классических (последовательных), параллельных, квантовых и др. 

Математические основы алгоритмов обработки сигналов. 

Математические основы алгоритмов машинного обучения. 

Математические основы алгоритмов верификации и автоматического доказательства теорем. 

Уметь:  

Владеть современным математическим языком активно развивающихся в настоящее время областей компьютерных наук. 

Связно излагать материал по актуальным проблемам вычислительных наук. 

Владеть (методами, приемами):  

Способами постановки задач для систем автоматического доказательства теорем. 

Техникой постановки задач машинного обучения. 

15 2.8 Дисциплина 3  

 2.8.1 
Парадигмы 

программирования 

Курс посвящен изучению различных подходов к организации программ – парадигм программирования. 

Основные темы: 

- Структурное программирование 

- Объектно-ориентированное программирование 

- Функциональное программирование. 



- Многопоточное программирование. 

- Распределенное программирование. 

Основной язык в рамках курса С++, но понятия, изложенные в курсе, могут применены к широкому кругу современных 

языков программирования. В качестве языка функционального программирования используется Scala. 

 2.8.2 

Физико-

математические основы 

компьютерных наук II 

Цели дисциплины 

Знать: 

Математические модели вычислений: классических (последовательных), параллельных, квантовых и др. 

Математические основы алгоритмов обработки сигналов. 

Математические основы алгоритмов машинного обучения. 

Математические основы алгоритмов верификации и автоматического доказательства теорем. 

Уметь:  

Владеть современным математическим языком активно развивающихся в настоящее время областей компьютерных наук. 

Связно излагать материал по актуальным проблемам вычислительных наук. 

Владеть (методами, приемами):  

Способами постановки задач для систем автоматического доказательства теорем. 

Техникой постановки задач машинного обучения. 

 2.9 Дисциплина 4  

 2.9.1 
Параллельные 

численные методы 

Курс посвящен изучению вопросов распараллеливания известных численных алгоритмов. Рассматриваются прямые методы 

решения систем линейных алгебраических уравнений, итерационные методы решения систем линейных уравнений, задачи 

разреженной алгебры, методы параллельного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений и 

дифференциальных уравнений в частных производных, методы Монте-Карло. 

Практические занятия выполняются на суперкомпьютерном оборудовании с использованием программного обеспечения Intel 

Parallel Studio XE. Рассматривается полный процесс создания параллельной программы, отладки и проверки корректности, 

оценкой эффективности и масштабируемости. В качестве базового языка рассматривается С/С++. 

16 2.9.2 
Маршрутизация и 

коммутация 

Знать: 

Принципы построения маршрутизируемых сетей крупных предприятий и  интернет-провайдеров. 

Принцип работы различных протоколов маршрутизации. 

Методы управления маршрутами. 

Уметь: 

Настраивать протоколы маршрутизации OSPF, EIGRP, BGP. 

Обеспечивать безопасность обмена маршрутной информацией. 

Выбирать оптимальный режим работы для каждого протокола. 

Владеть:  

навыками поиска и устранения неисправностей. 

техникой мониторинга работы протоколов маршрутизации. 

 2.10 Дисциплина 5  

 
2.10.

1 

Системное 

программирование 

Курс посвящен изучению вопросов системного программирования.  

Основные темы курса: 

- Распараллеливание алгоритмов 

- Распределенные вычисления 

- Передовые технологии программирования 

Курс преимущественно рассчитан на ОС Linux, но дополнительно рассматриваются особенности ОС Windows и Mac OS.  

Основным языками программирования, используемыми в рамках курса, являются C/C++ и Python. Однако допускается 

использование вместо Python любого другого скриптового языка. 

В результате курса слушатели получают навыки разработки системных программ для ОС Linux. 



 
2.10.

2 

Операционная система 

UNIX 

Задачей курса является знакомство с UNIX-подобными операционными системами и приобретение навыков использования 

таких операционных систем. Преподавание ведется на примере ОС Linux, однако, знания, полученные при изучении курса 

применимы и к другим UNIX-подобным ОС. Курс охватывает основы интерфейса командной строки, применение 

стандартных утилит, знакомство с текстовыми редакторами, основы администрирования. 

В результате курса слушатели получат необходимые навыки для разработки программ под управление ОС Unix, а также для 

выполнения базовых операций по системному администрированию ОС Unix. 

17 М.3 

Практика и научно-

исследовательская 

работа 

 

    

18 3.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями  ФГОС ВПО. Работа включает этапы: планирования, ознакомление с литературой и тематикой 

исследовательских работ в этой области, выбор темы исследования, проведение научно-исследовательской работы , анализ 

результатов работы, сравнение с результатами других авторов, определение практической значимости результатов, 

публичная защита работы, подготовка результатов научно- исследовательской работы к публикации. Планирование и 

корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов, обсуждение промежуточных 

результатов исследования проводится в рамках учебно-научного семинара по магистерской программе. 

    

19 3.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Целями практики являются: 

• применение основных понятий идей и методов фундаментальных математических дисциплин при решении базовых задач;  

• решение математических проблем, возникающих при проведении научных и прикладных исследований по профилям 

направления;  

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах с учетом 

предложений работодателей;  

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики;  

• изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных технологических процессов;  

• принятие участия в конкретных исследованиях, отвечающих профилю направления;  

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований;  

Задачами практики являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

• приобретение опыта работы в коллективе;  

• развитие навыков разработки, анализа и обоснования адекватности математических моделей;  

• развитие навыков использования современных информационных технологий, программных средств, работы в 

компьютерных сетях;  

• развитие навыков по подготовке обзоров аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикации результатов 
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