




 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе модуля 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей» 
 

Модуль «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей» реализуется в рамках образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ 
ПРОГРАММ по очной форме обучения на русском языке. 
 
Место в образовательной программе: Модуль «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», входящий в 
Блок 1 Дисциплины (модули), является базовым для осуществления научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации). Также, одной из целей модуля является подготовка обучающихся к сдаче 
кандидатского экзамена. При освоении дисциплин по выбору формируется 
соответствующая для каждого обучающегося дополнительная программа кандидатского 
экзамена по специальности, а затем на промежуточных аттестациях проверяется 
освоенность указанной программы. Обязательная дисциплина модуля является 
подготовкой к кандидатскому экзамену по программе-минимум, соответствующей 
примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

  Модуль «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей» направлен на формирование компетенций: 

 
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:                              
УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях.  
 
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                             
УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе проведения теоретических 
и экспериментальных исследований в области программных средств организации и 
управления обработкой данных и знаний, в том числе междисциплинарные.  
 



Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения:                                                                        
УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, ставить 
и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных исследований.                                                                                                                             
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 
 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов обучения:                   
ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований.  
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач.  
Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части следующих результатов 
обучения:                                                                                                                                                                           
ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом уровне.  
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                        
ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать  и применять методы математической теории 
программирования и систем обработки данных при проведении самостоятельных научных 
исследований. 
ОПК-3.4.  ЗНАТЬ: пакеты прикладных программ, программные средства автоматизации 
разработки программ и связи человека с ЭВМ. 
 
Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                                                   
ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях.  
 
Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части  
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                  
ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности.  
 
Способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов решения технических 
задач с применением современных компьютерных технологий (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:  
ПК-1.1.  ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программных 
систем.    
ПК-1.2   ЗНАТЬ: средства представления знаний, отражающих динамику процессов, 
концептуальных и семиотических моделей предметных областей.                                                                                                                                                                                                               
ПК-1.3. УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                            



ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 
обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 
 
 
Способность к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов (ПК-2), 
в части следующих результатов обучения:  
ПК-2.1.   ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для решения задач, 
возникающих в различных областях науки и техники. 
 
                                                                                                                                                                  
ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных машинах, 
комплексах и компьютерных сетях 
 
Способность к проведению оценки качества, верификации, тестирования алгоритмов, 
моделей и программных систем с применением современных информационных технологий 
(ПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                       
ПК-3.1.   ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы верификации и тестирования программ.                                                                                                      
ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.  
 
 
Перечень дисциплин, входящих в модуль:  

 
-   Информационные технологии на основе методов криптографии; 
-   Модели, методы и алгоритмы обработки знаний в составе модуля; 
-   Основы пост-квантовой криптографии; 
-   Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и сетей. 
 

Перечень основных разделов дисциплины «Информационные технологии на основе 
методов криптографии»: Криптосистемы с открытым ключом. Методы взлома шифров, 
основанных на дискретном логарифмировании. Электронная подпись. Криптографические 
протоколы, теоретическая стойкость криптосистем. Современные шифры с секретным 
ключом.  
 
Перечень основных разделов дисциплины «Модели, методы и алгоритмы обработки 
знаний в составе модуля». Введение в инженерию знаний: методы извлечения, 
представления и обработки знаний. Программные системы, основанные на знаниях. 
Инструментарий разработки систем, основанных на знаниях. 
 
Перечень основных разделов дисциплины «Основы пост-квантовой криптографии»: 
Построение генераторов случайных чисел, рекуррентные последовательности. 
Симметричная криптография, криптография с открытым ключом. Хэш-функции и 
симметричная криптография. Криптография на эллиптических кривых. Крипто примитивы 
в технологии Блокчейн. 

 
Перечень основных разделов дисциплины «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных систем и сетей»: Математические основы 
программирования; вычислительные машины, системы и сети; языки и системы 
программирования, технология разработки программного обеспечения; операционные 



системы; методы хранения данных и доступа к ним, организация баз данных и знаний; 
защита данных и программных систем.  
 

При освоении дисциплин, входящих в модуль, аспиранты выполняют следующие 
виды учебной работы: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная 
работа. В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Самостоятельная работа включает различные ее виды, согласно 
программам, входящих в модуль дисциплин, а также самостоятельную подготовку к 
кандидатскому экзамену по программе-минимум, являющемуся промежуточной, итоговой 
по модулю, аттестацией. 

 
Общий объем модуля – 11 зачетных единицы (396 часов). 

 
Правила аттестации по дисциплинам модуля. Текущий контроль в 4-6 семестрах по 
дисциплинам модуля осуществляется на практических занятиях и заключается в 
презентации и защите докладов по основным разделам соответствующих дисциплин, по 
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
 
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с выбором программных систем и инструментария для решения выбранной задачи, 
предложенной в рамках дисциплины по выбору.  
В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с разработкой 
новых и модификацией уже существующих алгоритмов для решения выбранной задачи, 
предложенной в рамках дисциплины по выбору.   
В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.                        
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с программной 
реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов решения задачи, 
предложенной в рамках дисциплины по выбору.   
 
 В 7 семестре текущий контроль по дисциплине заключается в выполнении и сдаче 3 
заданий по следующим темам программы дисциплины:                      
- вычислительные машины, системы и сети;  
- языки и системы программирования, технология разработки программного обеспечения;  
- операционные системы.   
В каждом задании аспиранту предлагается выполнить по пять практических 
(теоретических) задачи. Преподаватель оценивает правильность решения задач и качество 
их научной презентации. По результатам выполненного и сданного задания выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено».  
 
Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех следующих условий:                                                                                                                                                                         
1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:                                                                
а) необходимый для ее решения теоретический материал,                                                                          
б) указать методику решения,                                                                                                                                



в) привести само решение задачи.                                                                                                                        
2) Все задачи в задании решены правильно.   
 
Оценка «зачтено» по результатам всех выполненных и сданных заданий является одним из 
условий успешного прохождения промежуточной аттестации.    
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем и сетей» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей».   
Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио  
работ аспиранта, которое включает:                                                                                                                                 
1) 3 задания;                                                                                                                                                                  
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.  
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка "зачтено" 
означает успешное освоение дисциплины.    
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины " Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем и сетей " выставляется при наличии следующих условий:                               
1) 3 задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка 
"зачтено");                                                                                                                                                                         
2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических знаний по 
темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено").   
 
В конце 7 семестра проводится итоговая по модулю аттестация, которая заключается в 
сдаче кандидатского экзамена по программе-минимум, соответствующей примерной 
программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.   
 
 
 



1. Внешние требования 
 
Внешние требование к модулю состоят из внешних требований к каждой дисциплине, 
входящей в модуль, и приведены в соответствующих рабочих дисциплинах. 

 
 
                          2.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины перечислены в соответствующих 
разделах рабочей программы каждой дисциплины, входящей в модуль. 
 

 
3. Содержание и структура модуля 

 
 

Дисциплины, входящие в модуль, приведены в нижеследующей таблице 
 

Наименование дисциплины в составе модуля Семестр 
Количество 

зачетных 
единиц 

Информационные технологии на основе методов 
криптографии   4, 5, 6 6 

Модели, методы и алгоритмы обработки знаний в составе 
модуля 4, 5, 6 6 

Основы пост-квантовой криптографии   4, 5, 6 4 
Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем и сетей          7            5 

 
Содержание и структура каждой из входящих в модуль дисциплин, описаны в рабочих 
программах соответствующих дисциплин. В конце 7 семестра, в качестве итоговой по 
модулю аттестации, проводится кандидатский экзамен по программе-минимум 
соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, на самостоятельную подготовку к которому выделяется 1 
зачетная единица (36 часов).  

4. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по модулю проводятся лекционные и 
практические занятия. При самостоятельном изучении теоретического материала по 
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение.  

 
 

                                                               7. Литература 
 



Литература, которая используется при освоении модуля, делится на основную и 
дополнительную, и приведена в соответствующих разделах рабочих дисциплин, 
входящих в модуль. 

 
     Интернет-ресурсы, учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины, 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы, материально-
техническое обеспечение, используемые при освоении модуля, приведены в 
соответствующих разделах дисциплин, входящих в модуль. 
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                                      Аннотация к рабочей программе дисциплины  
                                 «Модели, методы и алгоритмы обработки знаний»  
 
Дисциплина «Модели, методы и алгоритмы обработки знаний» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ по 
очной форме обучения на русском языке.  
Место в образовательной программе: Дисциплина «Модели, методы и алгоритмы 
обработки знаний» реализуется в составе профессионального модуля «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» в 
4, 5 и 6 семестрах в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является 
базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации).  
 
Дисциплина «Модели, методы и алгоритмы обработки знаний» направлена на 
формирование компетенций:  
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:                              
УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях.  
 
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                            
УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе проведения теоретических 
и экспериментальных исследований в области программных средств организации и 
управления обработкой данных и знаний, в том числе междисциплинарные.  
 
Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения:                                                                        
УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, 
ставить и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных 
исследований.                                                                                                                              
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 
 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов обучения:                   
ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований.  
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач.  
 



Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части следующих результатов 
обучения:                                                                                                                                                                
ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом 
уровне.  
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                        
ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать  и применять методы математической теории 
программирования и систем обработки данных при проведении самостоятельных научных 
исследований. 
 
Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части 
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                  
ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях.  
 
Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части 
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                 
ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности.  
 
Способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов решения технических 
задач с применением современных компьютерных технологий (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                                                   
ПК-1.3. УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                           
ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления 
и обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 
 
Способность к  эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов (ПК-
2), в части следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                   
ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных сетях. 
 
Способность к проведению оценки качества, верификации, тестирования алгоритмов, 
моделей и программных систем с применением современных информационных 
технологий (ПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                                      
ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.  
 
Перечень основных разделов дисциплины: Введение в инженерию знаний: методы 
извлечения, представления и обработки знаний. Программные системы, основанные на 
знаниях. Инструментарий разработки систем, основанных на знаниях.  
 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 



процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. В том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на которых 
аспиранты обсуждают вопросы, связанные с разработкой и модификацией систем и 
алгоритмов обработки знаний в различных предметных областях, соответствующих 
тематике их научных исследований, применяемые программные системы и средства 
программной реализации.  
 
Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов.  
Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).  
 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине осуществляется 
на практических занятиях и заключается в презентации и защите докладов по основным 
разделам дисциплины, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий 
допуска к прохождению промежуточной аттестации.  
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Модели, методы и алгоритмы обработки 
знаний» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
по завершению каждого периода ее освоения (семестра).  
 
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с методами обработки знаний, выбора программных систем и инструментария для 
решения выбранной задачи обработки знаний.  
В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с разработкой 
новых и модификацией уже существующих алгоритмов для решения выбранной задачи 
обработки знаний.  
В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.                        
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с программной 
реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов решения задач обработки 
знаний.  
 
Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Модели, методы и алгоритмы обработки 
знаний" выставляется при наличии следующих условий:  
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено");  
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено").  
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  



Учебно-методический комплекс по дисциплине «Модели, методы и алгоритмы обработки 
знаний» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 
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1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; в части следующих 
результатов обучения: 
УК-1.3 владеть навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 
Компетенция УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; в части следующих результатов обучения: 
УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные 
Компетенция УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; в части следующих результатов 
обучения:      
УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития, ставить и 
планировать решение задач при проведении самостоятельных научных исследований. 
УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для решения 
задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной деятельности 
Компетенция ОПК-1 владеет методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 
Компетенция ОПК-2 владеть культурой научного исследования, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне  
Компетенция ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые математические методы моделирования 
объектов и явлений при проведении самостоятельных научных исследований  
Компетенция ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и 
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-5.1 уметь  проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    
Компетенция ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 
прав; в части следующих результатов обучения:      
ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности  
Компетенция ПК-1 способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов 
для решения технических задач с применением современных компьютерных 



технологий; в части следующих результатов обучения:      
ПК-1.3  УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации 
ПК-1.4   УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 
обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования 
Компетенция ПК-2 способность к эффективной реализации выбранных алгоритмов, 
моделей, методов; в части следующих результатов обучения:      
ПК-2.2  УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных машинах, 
комплексах и компьютерных сетях 
Компетенция ПК-3  способность проводить оценку качества, верификацию, 
тестирование алгоритмов, моделей и программных систем; в части следующих 
результатов обучения:      
ПК-3.3 УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

УК-1.3 владеть  навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

1. Уметь применять методы извлечения знаний из 
артефактов предметной области + + + 

УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные   

2. Знать этапы построения математических моделей + + + 
3. Уметь формулировать пути решения научной задачи 

по тематике научных исследований на основе 
оптимального выбора математической модели при 
проведении исследований в теории самоорганизации 

+ + + 

УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  

4. Понимать место и перспективы применения моделей 
и методов обработки знаний в области 
профессиональной деятельности обучающегося 

+   

УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности  

5. Уметь оценивать преимущества и недостатки 
применяемых методов обработки знаний в сравнении 
с иными методами, используемыми в 
соответствующей предметной области 

  + 

ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 



научных исследований 
6. Знать основных представителей класса программных 

систем, основанных на знаниях. + + + 

7. Уметь использовать программные системы, 
основанными на знаниях, в проведении 
экспериментальных работ. 

 + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 

8. Иметь представление об извлечении знаний как об 
этапе теоретического исследования + + + 

ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне   
9. Уметь использовать методы извлечения знаний для 

выдвижения и обоснования гипотез + + + 

10. Уметь собирать результаты научного исследования в 
виде модели знаний  + + 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые методы моделирования объектов и 
явлений, имеющих прикладное значение в науках о Земле 

11. Уметь строить модели данных в приложении к 
естественными наукам  + + 

12. Уметь применять инструменты моделирования 
данных и знаний в естественно-научных 
экспериментах 

+ + + 

ОПК-5.1 уметь проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    

13. Уметь применять методы обработки знаний в задаче 
сравнения научных результатов в разных предметных 
областях 

 + + 

ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности 

14. Уметь преобразовывать результаты моделирования 
данных и знаний в логически целостное и 
непротиворечивое изложение 

  + 

15. Уметь применять технические средства пред-
ставления моделей данных и знаний на разных 
уровнях абстракции  

  + 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                            

16. Знать классификацию типов моделей данных +  + 
17. Уметь оценивать эффективность использования того 

или иного типа моделей данных для хранения, 
защиты, передачи, обработки и анализ информации 
заданной предметной области 

 + + 

18. Уметь разрабатывать компоненты систем, 
основанных на знаниях + + + 

ПК-1.4 УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 
обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 

19. Уметь строить и анализировать нормализованную 
модель данных предметной области на основе 
имеющихся артефактов. 

+ + + 

20. Уметь строить и анализировать онтологическую + + + 



модель предметной области на основе имеющихся 
артефактов. 

ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных сетях 

21. Иметь представление о физическом представлении 
моделей данных и знаний в памяти компьютера 

+ + + 

22. Знать методы оперирования моделями данных и 
знаний на физическом уровне и их свойства 

+ + + 

23. Уметь оптимизировать и контролировать процессы 
обработки и передачи данных и знаний 

+ + + 

ПК-3.3: УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

24. Уметь оценивать точность, полноту и 
непротиворечивость моделей данных и знаний + + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 
Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 4  
1. Введение в инженерию знаний: методы извлечения, 
представления и обработки знаний 
 

0 6 
1, 2, 3, 4. 8, 9, 
16, 19, 20, 24 

 2. Программные системы, основанные на знаниях 0 6 6, 12 
3. Инструментарий разработки систем, основанных на знаниях 0 4 18, 21, 22, 23 

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Тема 1. Методы извлечения, 
представления и обработки 
знаний 

4  4 1, 2, 3, 19, 20, 
24  

 Обучающиеся выбирают 
задачу обработки знаний, 
проводят анализ предметной 
области выбранной задачи. 

Тема 2. Программные системы, 
основанные на знаниях 

4 4 6, 7 Обучающиеся проводят 
анализ и обоснование выбора 
типа программной системы 
для решения выбранной 
задачи обработки знаний. 

Тема 3. Инструментарий 
разработки систем, основанных 
на знаниях 

4 4  17, 18, 21, 22, 
23 

Обучающиеся делают выбор и 
обоснование инструментария 
разработки системы, который 
может быть использован при 
решении выбранной задачи 
обработки знаний. 

Семестр: 5 



Тема 4. Проведение 
теоретических исследований в 
области обработки знаний 

16    16  8, 9, 13, 19, 
20, 24 

Обучающиеся проводят 
разработку новых алгоритмов 
и модификацию уже 
существующих алгоритмов 
обработки знаний, 
применимых для решения 
выбранной задачи. Результаты 
исследований докладываются 
на междисциплинарном 
семинаре. 

Семестр: 6 
Тема 5. Проведение 
практических исследований в 
области обработки знаний 

16    16  10, 11, 12, 13, 
19, 20, 22, 23 

Обучающиеся проводят 
программную реализацию 
выбранных алгоритмов, делаю 
анализ результатов по 
решению выбранной задачи 
обработки знаний. Результаты 
исследований докладываются 
на междисциплинарном 
семинаре. 

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение Часы на консультации 

Семестр: 4 

1 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 1.   1, 2, 3, 19, 20, 24 14 1 

Обучающиеся выбирают задачу обработки знаний, проводят анализ предметной области по 
теме своих научных исследований. По результатам работы оформляется презентация для 
обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке 
реферата представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

2 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 2.  6, 7 10 1 

Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора типа программной системы для 
решения задачи по теме своих научных исследований. По результатам работы оформляется 
презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

3 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 3.  17, 18, 21, 22, 23 8 1 

Обучающиеся делают выбор и обоснование инструментария разработки системы, который 
может быть использован при решении задачи по теме своих научных исследований. По 
результатам работы оформляется презентация для обсуждения и защиты на практическом 
занятии. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении 
к рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

4 Подготовка реферата. 3, 5, 8, 13, 14, 15, 6 1 



16, 17 
Оформление результатов обсуждения на практических занятиях в форме реферата по теме, 
связанной с методами извлечения, представления и обработки знаний в выбранной 
предметной области. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в 
приложении к рабочей программе дисциплины.  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

Семестр: 5 

5 

Подготовка презентации доклада.   3, 5, 8, 9, 13, 14, 
15, 16, 17 

           10           2 

Обучающиеся делают обзор существующих алгоритмов обработки знаний в данной 
предметной области, проводят анализ применимости данных алгоритмов для решения  
задачи по теме своих научных исследований. По результатам работы оформляются 
презентации для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

6 

Подготовка реферата.  3, 5, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17 

          40           2 

Обучающиеся производят модификацию существующих алгоритмов обработки знаний для 
решения  задачи по теме своих научных исследований, разрабатывают новые алгоритмы. 
Результаты исследований оформляются в виде реферата. Методические рекомендации по 
подготовке реферата представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

Семестр: 6 

7 

Подготовка презентации доклада. 3, 5, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 

50 2 

Обучающиеся проводят программную реализацию разработанных  алгоритмов по теме 
своих научных исследований, делаю анализ результатов по решению выбранной задачи 
обработки знаний. По результатам работы оформляются презентации для обсуждения и 
защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке презентаций 
представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 
практические занятия, в том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на 
которых аспиранты обсуждают задачи обработки знаний, типы программных систем и 
инструментарий для их разработки для решения задач извлечения, представления и 
обработки знаний в различных предметных областях, соответствующих тематике их 
научных исследований. При самостоятельной подготовке докладов для обсуждения на 
семинарах по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 
работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 
1 Технологии проблемного обучения УК-1 
Формируемые умения: 1. Уметь оценивать преимущества и недостатки применяемых 
обучающимся методов в сравнении с методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области. 2. Уметь анализировать альтернативные решения исследовательских и 



практических задач в предметной области, охватывающей исследовательские интересы 
обучающегося. 3. Уметь собрать, обработать, систематизировать и провести критический 
анализ научных результатов в предметной области и в смежных с ней областях.  
Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  проблемных 
задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, 
сопровождающаяся обсуждением результатов. 
2 Портфолио УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 
Формируемые умения: Уметь формулировать пути решения научной задачи по тематике 
научных исследований на основе оптимального выбора программных систем при решении 
задач, связанных с извлечением, представлением и обработкой знаний. Уметь программно 
реализовывать новые методы моделирования и осваивать функционал новых программных 
пакетов и программ при решении исследовательских задач, возникающих в теории обработки 
знаний. Уметь выбрать и обосновать выбор инструментария разработки системы. Уметь 
выбрать и обосновать выбор программной реализации разработанных алгоритмов в теории 
обработки знаний. Уметь проводить анализ применимости разработанных алгоритмов для 
решения  задачи по теме своих научных исследований. Уметь проводить сравнительный 
анализ методик, применяемых при получении собственных научных результатов с 
методиками, применяемыми другими исследователями в предметной области. Уметь 
правильно выстроить структуру устного и письменного представления результатов научного 
исследования.  
Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 
является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 
5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
gul_nara@mail.ru 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
948 

Консультирование 
gul_nara@mail.ru 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
948 

Контроль https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
948 

Размещение учебных материалов https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
948 

 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в презентации и защите докладов по основным разделам дисциплины, по 
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 
по результатам защиты докладов является одним из условий допуска к прохождению 
промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Модели, методы и алгоритмы обработки 
знаний» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
по завершению каждого периода ее освоения (семестра).  

mailto:gul_nara@mail.ru
mailto:gul_nara@mail.ru


В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с методами обработки знаний, выбора программных систем и инструментария для 
решения выбранной задачи обработки знаний.  
В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с разработкой 
новых и модификацией уже существующих  алгоритмов для решения выбранной задачи 
обработки знаний.  
В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.                        
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с программной 
реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов решения задач обработки 
знаний.  
 
Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Модели, методы и алгоритмы обработки 
знаний" выставляется при наличии следующих условий:  
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено");  
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено").  
 
В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 
результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 

Коды 
компете

нций  

 
 
 

Результаты обучения 
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УК-1 

УК-1.3 владеть навыками сбора, 
обработки, систематизации и 
критического анализа информации в 
области профессиональной 
деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  +    +  + 



УК-2 

УК-2.4 уметь планировать научные 
исследования на основе построения 
математических моделей объекта 
исследования, в том числе 
междисциплинарные 

 + + +  +   + 

УК-6 

УК-6.1 уметь формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития, ставить и планировать 
решение задач при проведении 
самостоятельных научных 
исследований. 

+  +      + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и 
научно-обоснованные методы 
исследования для решения задач 
профессионального развития в рамках 
самостоятельной научной деятельности 

+  + +  +   + 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и 
проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при 
проведении самостоятельных научных 
исследований 

   +  + +  + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и 
этапы процесса теоретического 
исследования в рамках поставленных 
задач 

  +       
+ 

ОПК-2 
ОПК-2.2 уметь проводить научные 
исследования на высоком 
методологическом уровне 

    + +   + 

ОПК-3 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и 
применять новые математические 
методы моделирования объектов и 
явлений при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 

  +      + 

ОПК-5 

ОПК-5.1 уметь  проводить 
сравнительный анализ современных 
достижений в области 
профессиональной деятельности, в том 
числе и в междисциплинарных 
областях    

 + +    +  + 

ОПК-6 

ОПК-6.2 знать структуру изложения 
результатов научной деятельности и 
владеть средствами представления 
результатов научной деятельности 

+  +    + + + 



ПК-1 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и 
разрабатывать алгоритмы решения 
задач получения, хранения, защиты, 
передачи, обработки и анализа 
информации.                                                            

+  + +  +   + 

   

   ПК-1 

ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить 
теоретические исследования процессов 
создания, накопления и обработки 
информации, включая анализ и 
создание моделей данных и знаний, 
языков их описания и 
манипулирования. 

+  + +  +   + 

   

   ПК-2 

ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и 
применять методы повышения 
эффективности и надежности 
процессов обработки и передачи 
данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных 
сетях 

+  + +  +   + 

 

   ПК-3 

ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать 
принимаемые решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и 
эффективности. 

+  + +  +   + 

 
 
Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 
оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 
Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей программе модуля 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 
 

7. Литература 
 

Основная литература 
 

1. Гаврилова, Татьяна Альбертовна. Базы знаний интеллектуальных систем: [Учеб. 
пособие для вузов по направлениям "Прикл. математика и информатика", 
"Информатика и вычисл. техника" и спец. "Прикл. информатика", "Прикл. 
математика и информатика"] / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. СПб. и др. : 
ПИТЕР, 2000. 382 с.: ил.; 24 см. ISBN 5-272-00071-4. 

2. Рыбина, Г.В. Основы построения интеллектуальных систем: учебное пособие / Г.В. 
Рыбина. - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-279-03412-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78945. 

 
    Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 



1. Нильсон, Нильс Дж. Искусственный интеллект: Методы поиска решений / Н. Нильсон; 
Пер. с англ. В.Л. Стефанюка / Под ред. С.В. Фомина, М.: Мир, 1973270 с.: ил.; 21 см. 
Библиогр.: с.252-262 

2. Заде, Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближенных решений / Л. Заде; под ред. Н.Н. Моисеева, С.А. Орловского; пер. с англ. 
Н.И. Ринго. - Москва: Мир, 1976. - 166 с.: ил. - (Математика. Новое в зарубежной науке) ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464198. 

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование Интернет-
ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 
Серия: Информационные 
технологии» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://jit.nsu.ru/ . – Загл. с 
экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 
вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Elsevier [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sciencedirect.com 
– Загл. с экрана 

Одно из авторитетнейших издательств, включающее 
более 1800 наименований журналов, в том числе в 
области искусственного интеллекта и обработки 
знаний. 

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Яхъяева Г.Э. Нечеткие модели и теория мягких вычислений [Электронный ресурс]: 
электронный учебно-методический комплекс / Яхъяева Г.Э.; Новосиб. гос. ун-т. - 
Новосибирск, [2017]. - https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948   - Загл. 
с экрана. 

2. Методические рекомендации по написанию рефератов и подготовке презентаций 
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Новосиб. 
гос. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12948 - Загл. с экрана. 

 
8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 
 
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 
представлен в таблице 8.1.  

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 

 
Среда разработки 
приложений 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

2 Eclipse Neon  Среда разработки 
приложений 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 4218 

http://jit.nsu.ru/


3 MathWorks MATLAB 
R2013b(14b)  

ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

4 ПО Java SDK 8 Средства Java- 
разработчика 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4214, 4218, 

5 ПО для численного анализа 
данных и научной 
графики OriginLab OriginPro 

Средство 
визуализации 
численных данных 

2221, 3218, 3220 

6 Приложение для создания 
двух- и трёхмерных 
графиков Gnuplot 

Средство 
визуализации 
численных данных 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

7 Protégé Средство построения 
онтологий 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 

 
ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 
экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ, 

компьютерные 
классы 

(сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 
Springer Materials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 
Journal Citation Reports + ESI. 



4. БД Scopus (Elsevier). 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

3 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 

 



Лист актуализации рабочей программы дисциплины «Модели, методы и 
алгоритмы обработки знаний», реализуемой в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 
 протокола Ученого 

совета НГУ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

 







Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии на основе методов криптографии» 

Дисциплина «Информационные технологии на основе методов криптографии» 
реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ по очной форме обучения на русском языке.  
Место в образовательной программе: Дисциплина «Информационные технологии на 
основе методов криптографии» реализуется в составе профессионального модуля 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей» в 4, 5 и 6 семестрах в рамках вариативной части дисциплин 
(модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  
 
Дисциплина «Информационные технологии на основе методов криптографии» 
направлена на формирование компетенций:  
 
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:                              
УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях.  
 
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                             
УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе проведения теоретических 
и экспериментальных исследований в области программных средств организации и 
управления обработкой данных и знаний, в том числе междисциплинарные.  
 
Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения:                                                                        
УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, 
ставить и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных 
исследований.                                                                                                                             
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 
 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов обучения:                   
ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований.  
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач.  
Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части следующих результатов 



обучения:                                                                                                                                                                
ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом 
уровне.  
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                        
ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать  и применять методы математической теории 
программирования и систем обработки данных при проведении самостоятельных научных 
исследований. 
 
Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части 
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                   
ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях.  
 
Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части  
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                  
ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности.  
 
Способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов решения технических 
задач с применением современных компьютерных технологий (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                                                    
ПК-1.3. УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                            
ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления 
и обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 
 
Способность к  эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов (ПК-
2), в части следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                    
ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных сетях 
 
Способность к проведению оценки качества, верификации, тестирования алгоритмов, 
моделей и программных систем с применением современных информационных 
технологий (ПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                                      
ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.  
 
Перечень основных разделов дисциплины: Криптосистемы с открытым ключом. 
Методы взлома шифров, основанных на дискретном логарифмировании. Электронная 
подпись. Криптографические протоколы, теоретическая стойкость криптосистем. 
Современные шифры с секретным ключом.  
 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 



занятий. В том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на которых 
аспиранты обсуждают вопросы, связанные с разработкой технических, математических, 
алгоритмических и программных методов преобразования данных (шифрование данных) 
в различных предметных областях, соответствующих тематике их научных исследований, 
выбор и анализ генераторов, применяемые программные системы и средства программной 
реализации.  
 
Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов.  
Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).  
 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине осуществляется 
на практических занятиях и заключается в презентации и защите докладов по основным 
разделам дисциплины, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий 
допуска к прохождению промежуточной аттестации.  
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии на основе 
методов криптографии» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей» по завершению каждого периода ее освоения (семестра).  
 
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с анализом генераторов и обоснованием выбора типа программной системы и 
инструментария разработки для решения задач кодирования.  
 
В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с разработкой 
новых алгоритмов и модификацией уже существующих для решения задач кодирования.  
 
В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с программной 
реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов решения задач 
кодирования.  
  
Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Информационные технологии на основе 
методов криптографии" выставляется при наличии следующих условий:  
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено");  
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено").  
 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии на основе 
методов криптографии» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 
 
  

https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949


1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; в части следующих 
результатов обучения: 
УК-1.3 владеть навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 
Компетенция УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; в части следующих результатов обучения: 
УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные 
Компетенция УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; в части следующих результатов 
обучения:      
УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития, ставить и 
планировать решение задач при проведении самостоятельных научных исследований. 
УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для решения 
задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной деятельности 
Компетенция ОПК-1 владеет методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 
Компетенция ОПК-2 владеть культурой научного исследования, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне  
Компетенция ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые математические методы моделирования 
объектов и явлений при проведении самостоятельных научных исследований  
Компетенция ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и 
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-5.1 уметь  проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    
Компетенция ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 
прав; в части следующих результатов обучения:      
ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности  
Компетенция ПК-1 способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов 
для решения технических задач с применением современных компьютерных 



технологий; в части следующих результатов обучения:      
ПК-1.3  УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации 
ПК-1.4   УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 
обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования 
Компетенция ПК-2 способность к эффективной реализации выбранных алгоритмов, 
моделей, методов; в части следующих результатов обучения:      
ПК-2.2  УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных машинах, 
комплексах и компьютерных сетях 
Компетенция ПК-3  способность проводить оценку качества, верификацию, 
тестирование алгоритмов, моделей и программных систем; в части следующих 
результатов обучения:      
ПК-3.3 УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

УК-1.3 владеть  навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

1. Уметь оценивать преимущества и недостатки 
применяемых обучающимся методов в сравнении с 
методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области 

 + + 

2. Уметь анализировать альтернативные решения 
исследовательских и практических задач в 
предметной области, охватывающей 
исследовательские интересы обучающегося. 

 + + 

УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные   

3. Знать этапы построения математических моделей + + + 
4. Уметь формулировать пути решения научной задачи 

по тематике научных исследований на основе 
оптимального выбора математической модели при 
проведении исследований по проблемам защиты 
информации. 

+ + + 

УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  

5. Знать постановки и уметь формулировать задачи по  
построению и анализу систем защиты информации + + + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности  



6. Знать особенности применения различных 
криптографических методов и средств +  + 

ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований 

7. Знать основные криптографические протоколы + + + 
8. Уметь программно реализовывать новые 

криптографические протоколы, используемые в 
системах защиты информации.  

 + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 

9. Знать математическую теорию основных 
криптографических методов. + + + 

ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне   
10. Уметь выбрать и обосновать выбор программного 

метода для реализации криптографических 
протоколов. 

 + + 

11. Уметь выбрать и обосновать выбор 
криптографического метода в системах защиты 
информации. 

+  + 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые методы моделирования объектов и 
явлений, имеющих прикладное значение 

12. Уметь строить концептуальные и информационные 
модели систем защиты информации. + + + 

13. Уметь применять методы системного анализа и 
синтеза при исследовании систем защиты 
информации. 

+ + + 

ОПК-5.1 уметь проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    

14. Уметь проводить сравнительный анализ методик, 
применяемых при получении собственных научных 
результатов с методиками, применяемыми другими 
исследователями в предметной области 

 + + 

15. Уметь проводить сравнительный анализ 
криптографических методов и алгоритмов при 
решении исследовательских задач. 

+ + + 

ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности 

16. Уметь правильно выстроить структуру устного и 
письменного представления результатов научного 
исследования 

 + + 

17. Уметь представить результаты научных 
исследований на семинаре с использованием средств 
технологий мультимедиа 

 + + 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                            

18. Иметь навыки машинного эксперимента +  + 
19. Уметь разрабатывать параллельные программы для 

целей математического моделирования систем 
защиты информации. 

 + + 

ПК-1.4 УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 



обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 

20. Уметь строить и анализировать модели систем 
защиты информации  + + 

ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных сетях 

21. Уметь применять методы повышения надежности 
систем защиты информации. 

  
+ 
 

 
+ 

ПК-3.3: УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

22. Знать и уметь пользоваться основными 
криптографическими методами для построения 
систем защиты информации. 

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 
Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 4  
1. Криптография с открытым ключом, основные понятия. 0 6 3, 7, 12, 15 
 2. Основные криптопротоколы с открытым ключом. 0 6 3, 4, 5, 13 
3. Блокчейн и криптовалюты 0 4 5, 6, 7, 12, 13 

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Тема 1. Исследование 
надежности генераторов 
случайных чисел.   

4  4 1, 2, 3, 4, 5,7, 
12  

 Обучающиеся обсуждают 
вопросы, связанные с 
разработкой математических и 
алгоритмических методов 
преобразования данных в 
различных предметных 
областях, соответствующих 
тематике их научных 
исследований. Выбирают 
генераторы и проводят анализ  

Тема 2. Свойства протоколов, 
связанных с блокчейн. 

4 4 3, 4, 9, 10, 14, 
15, 19, 20 

 

Обучающиеся проводят 
анализ и обоснование выбора 
типа программной системы 
для анализа генераторов. 

Тема 3. Инструментарий 
разработки криптовалюты 

4 4 3, 4, 9, 10, 14, 
15, 19, 20 

 

Обучающиеся делают выбор и 
обоснование инструментария 
разработки. Результаты 
исследований докладываются 
на междисциплинарном 



семинаре. 
Семестр: 5 
Тема 4. Проведение 
теоретических исследований в 
области криптографии с 
открытым ключом. 

16    16  3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 14, 15, 19, 
20 

Обучающиеся проводят 
разработку новых алгоритмов 
и модификацию уже 
существующих. Результаты 
исследований докладываются 
на междисциплинарном 
семинаре. 

Семестр: 6 
Тема 5. Проведение 
практических исследований в 
области криптографии с 
открытым ключом. 

16    16  3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 14, 15, 19, 
20 

Обучающиеся проводят 
программную реализацию 
выбранных алгоритмов, делаю 
анализ результатов по 
решению выбранной задачи в 
области криптографии с 
открытым ключом. 
Результаты исследований 
докладываются на 
междисциплинарном 
семинаре. 

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение Часы на консультации 

Семестр: 4 

1 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 1.  

 3, 4, 5,6, 7, 8, 16, 
17, 20 14 1 

Обучающиеся выбирают генераторы случайных чисел и проводят их анализ. По результатам 
работы оформляется презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. 
Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

2 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 2.  

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 21 

10 1 

Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора типа программной системы для 
решения задачи по теме своих научных исследований. По результатам работы оформляется 
презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

3 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 3.  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
22 

8 1 

Обучающиеся делают выбор и обоснование инструментария разработки системы, который 
может быть использован при решении задачи по теме своих научных исследований. По 
результатам работы оформляется презентация для обсуждения и защиты на практическом 



занятии. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении 
к рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

4 

Подготовка реферата. 1, 3, 4. 5. 6, 7,8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20 

6 1 

Оформление результатов обсуждения на практических занятиях в форме реферата по теме, 
связанной с исследованиями в области криптографии с открытым ключом. Методические 
рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины.  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

Семестр: 5 

5 

Подготовка презентации доклада.   3, 4, 6, 7, 8, 16, 
17, 18, 19 

           10           2 

Обучающиеся делают обзор существующих алгоритмов в области криптографии с 
открытым ключом, проводят анализ применимости данных алгоритмов для решения  задачи 
по теме своих научных исследований. По результатам работы оформляются презентации для 
обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке 
презентаций представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

6 

Подготовка реферата.  3, 4, 6, 7, 8, 16, 
17, 18, 19, 21 

          40           2 

Обучающиеся производят модификацию существующих алгоритмов в области 
криптографии с открытым ключом для решения  задачи по теме своих научных 
исследований, разрабатывают новые алгоритмы. Результаты исследований оформляются в 
виде реферата. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в 
приложении к рабочей программе дисциплины.  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

Семестр: 6 

7 

Подготовка презентации доклада. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
14,15, 16, 17 

50 2 

Обучающиеся проводят программную реализацию разработанных  алгоритмов по теме 
своих научных исследований, делаю анализ результатов по решению выбранной задачи в 
области криптографии с открытым ключом. По результатам работы оформляются 
презентации для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 

 
 
 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 
практические занятия, в том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на 
которых аспиранты обсуждают задачи из области криптографии с открытым ключом в 
различных предметных областях, соответствующих тематике их научных исследований, 
типы программных систем, программные среды и вычислительные платформы. При 
самостоятельной подготовке докладов для обсуждения на семинарах по вопросам, 
вызывающим затруднения, проводятся консультации.  



В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 
работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 
1 Технологии проблемного обучения УК-1 
Формируемые умения: 1. Уметь оценивать преимущества и недостатки применяемых 
обучающимся методов в сравнении с методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области. 2. Уметь анализировать альтернативные решения исследовательских и 
практических задач в предметной области, охватывающей исследовательские интересы 
обучающегося. 3. Уметь собрать, обработать, систематизировать и провести критический 
анализ научных результатов в предметной области и в смежных с ней областях.  
Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  проблемных 
задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, 
сопровождающаяся обсуждением результатов. 
2 Портфолио УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 
Формируемые умения: Уметь формулировать пути решения научной задачи по тематике 
научных исследований на основе оптимального выбора программных систем при решении 
задач, связанных с вопросами криптографии с открытым ключом. Уметь программно 
реализовывать новые методы моделирования и осваивать функционал новых программных 
пакетов и программ при решении исследовательских задач, возникающих в теории 
кодирования. Уметь выбрать и обосновать выбор инструментария разработки системы. Уметь 
выбрать и обосновать выбор программной реализации разработанных алгоритмов в теории 
кодирования. Уметь проводить анализ применимости разработанных алгоритмов для решения  
задачи по теме своих научных исследований. Уметь проводить сравнительный анализ 
методик, применяемых при получении собственных научных результатов с методиками, 
применяемыми другими исследователями в предметной области. Уметь правильно выстроить 
структуру устного и письменного представления результатов научного исследования.  
Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 
является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 
5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование boris@ryabko.net 

Консультирование boris@ryabko.net 

Контроль https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
949 

Размещение учебных материалов https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
949 

 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в презентации и защите докладов по основным разделам дисциплины, по 
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 



по результатам защиты докладов является одним из условий допуска к прохождению 
промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии на основе 
методов криптографии» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей» по завершению каждого периода ее освоения (семестра).  
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с анализом генераторов и обоснованием выбора типа программной системы и 
инструментария разработки для решения задач кодирования.  
В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с разработкой 
новых алгоритмов и модификацией уже существующих для решения задач кодирования.  
В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с программной 
реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов решения задач 
кодирования.  
Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Информационные технологии на основе 
методов криптографии" выставляется при наличии следующих условий:  
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено");  
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено").  
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии на основе 
методов криптографии» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:  
В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 
результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 

Коды 
компете

нций  

 
 
 

Результаты обучения 
 
 
 
 

Формы аттестации 
семестр 4 семестр 5 семестр 6 
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УК-1 

УК-1.3 владеть навыками сбора, 
обработки, систематизации и 
критического анализа информации в 
области профессиональной 
деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  +    +  + 

УК-2 

УК-2.4 уметь планировать научные 
исследования на основе построения 
математических моделей объекта 
исследования, в том числе 
междисциплинарные 

 + + +  +   + 

УК-6 

УК-6.1 уметь формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития, ставить и планировать 
решение задач при проведении 
самостоятельных научных 
исследований. 

+  +      + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и 
научно-обоснованные методы 
исследования для решения задач 
профессионального развития в рамках 
самостоятельной научной деятельности 

+  + +  +   + 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и 
проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при 
проведении самостоятельных научных 
исследований 

   +  + +  + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и 
этапы процесса теоретического 
исследования в рамках поставленных 
задач 

  +       
+ 

ОПК-2 
ОПК-2.2 уметь проводить научные 
исследования на высоком 
методологическом уровне 

    + +   + 

ОПК-3 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и 
применять новые математические 
методы моделирования объектов и 
явлений при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 

  +      + 

ОПК-5 

ОПК-5.1 уметь  проводить 
сравнительный анализ современных 
достижений в области 
профессиональной деятельности, в том 
числе и в междисциплинарных 
областях    

 + +    +  + 



ОПК-6 

ОПК-6.2 знать структуру изложения 
результатов научной деятельности и 
владеть средствами представления 
результатов научной деятельности 

+  +    + + + 

ПК-1 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и 
разрабатывать алгоритмы решения 
задач получения, хранения, защиты, 
передачи, обработки и анализа 
информации.                                                            

+  + +  +   + 

   

   ПК-1 

ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить 
теоретические исследования процессов 
создания, накопления и обработки 
информации, включая анализ и 
создание моделей данных и знаний, 
языков их описания и 
манипулирования. 

+  + +  +   + 

   

   ПК-2 

ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и 
применять методы повышения 
эффективности и надежности 
процессов обработки и передачи 
данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных 
сетях 

+  + +  +   + 

 

   ПК-3 

ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать 
принимаемые решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и 
эффективности. 

+  + +  +   + 

 
 
Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 
оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 
Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей программе модуля 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 
 

7. Литература 
 

Основная литература 
 

1. Рябко, Б.Я. Основы современной криптографии и стеганографии / Б.Я. Рябко, А.Н. 
Фионов. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2010. - 232 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9912-0150-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253604  

 



2. Рябко, Борис Яковлевич. Криптография в информационном мире / Б.Я. Рябко, А.Н. 
Фионов. Москва: Горячая линия - Телеком, 2018. 300 с.: ил.; 22 см. ISBN 978-5-

9912-0729-4. 
 

 
Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 
1. Ryabko, Boris. Compression-Based Methods of Statistical Analysis and Prediction of 

Time Series / Boris Ryabko, Jaakko Astola, Mikhail Malyutov [Printforce] : Springer, 
[2016]144 p. : Ill. ; 24 cm.Библиогр. в конце частейISBN 978-3-319-32251-3 ((alk. 

paper)) ISBN 978-3-319-32253-7 ((eBook)) 
 
                           
 

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 
Серия: 
Информационные 
технологии» 
[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: 
http://jit.nsu.ru/ . – Загл. 
с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 
вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Сайт International 
Association for 
Cryptologic Research 
[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  
https://iacr.org/ 

Сайт содержит статьи по криптографии.  

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Рябко, Б.Я. Криптографические методы защиты информации: учебное пособие для 
вузов / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов. - 2-е изд., стер. - Москва: Горячая линия - 
Телеком, 2012. - 229 с. - Библиогр.: с. 218-221. - ISBN 978-5-9912-0286-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253605 
(28.01.2019). 

 
2. Методические рекомендации по написанию рефератов и подготовке презентаций 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Новосиб. 
гос. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12949 - Загл. с экрана. 
 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

http://jit.nsu.ru/


 
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 
представлен в таблице 8.1.  
 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 

 
Среда разработки 
приложений 

Аудитории 4220, 4218, 4214, 
4213, 4211, 4210, 3220, 3218, 
3213, 3212, 2221, 2213 
Учебного корпуса №1 

2 MathWorks MATLAB 
R2014b  

ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

Аудитории 3220, 3218, 2221 
Учебного корпуса №1 

 
 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 
экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ, 

компьютерные 
классы 

(сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 
Springer Materials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 
Journal Citation Reports + ESI. 
4. БД Scopus (Elsevier). 

 



10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

3 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 
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                                       Аннотация к рабочей программе дисциплины  

                                          «Основы пост-квантовой криптографии»  

 

Дисциплина «Основы пост-квантовой криптографии» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ по 
очной форме обучения на русском языке.  

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы пост-квантовой 
криптографии» реализуется в составе профессионального модуля «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» в 
4, 5 и 6 семестрах в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является 
базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации).  

Дисциплина «Основы пост-квантовой криптографии» направлена на формирование 
компетенций:  

Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:                              
УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях.  

Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                            
УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе проведения теоретических 
и экспериментальных исследований в области программных средств организации и 
управления обработкой данных и знаний, в том числе междисциплинарные.  

Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения:                                                                        
УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, 
ставить и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных 
исследований.                                                                                                                             
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 

Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов обучения:                   



ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований.                                                                                                                    
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач.  

Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части следующих результатов 
обучения:                                                                                                                                                                
ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом 
уровне.  

Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                        
ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать  и применять методы математической теории 
программирования и систем обработки данных при проведении самостоятельных научных 
исследований. 

Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части 
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                  
ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях.  

Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части 
следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                 
ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности.  

Способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов решения технических 
задач с применением современных компьютерных технологий (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:                                                                                                                                                                   
ПК-1.3. УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                           
ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления 
и обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 

Способность к  эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов (ПК-
2), в части следующих результатов обучения:                                                                                                                                                                   
ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных сетях 

Способность к проведению оценки качества, верификации, тестирования алгоритмов, 
моделей и программных систем с применением современных информационных 



технологий (ПК-3), в части следующих результатов обучения:                                                                                                                      
ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.  

Перечень основных разделов дисциплины: Построение генераторов случайных чисел, 
рекуррентные последовательности. Симметричная криптография, криптография с 
открытым ключом. Хэш-функции и симметричная криптография. Криптография на 
эллиптических кривых. Крипто примитивы в технологии Блокчейн. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. В том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на которых 
аспиранты обсуждают вопросы, связанные с исследованием вопросов о применении 
генераторов псевдослучайных чисел и реализацией моделей шифрования при 
кодировании информации и данных  в различных предметных областях, соответствующих 
тематике их научных исследований, применяемые программные системы и средства 
программной реализации.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов.  

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).  

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине осуществляется 
на практических занятиях и заключается в презентации и защите докладов по основным 
разделам дисциплины, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий 
допуска к прохождению промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы пост-квантовой криптографии» 
проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
по завершению каждого периода ее освоения (семестра).  

В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  

1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  

2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с возможными модификациями блочного шифрования, исследованиями вопроса о 
применении генератора псевдослучайных чисел и построении протокола обмена ключами 
с помощью моделей эллиптической криптографии.  

В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  

1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  



2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с проведением 
анализа и обоснования  выбора среды программирования и вычислительной платформы 
для решения выбранной задачи.  

В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  

1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.                        
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с 
программной реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов 
решения выбранной задачи кодирования.  

 

Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  

Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Основы пост-квантовой криптографии " 
выставляется при наличии следующих условий:  

1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено");  

2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено").  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы пост-квантовой криптографии» в 
электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

 

 

  

https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950


1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; в части следующих 
результатов обучения: 
УК-1.3 владеть навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 
Компетенция УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; в части следующих результатов обучения: 
УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные 
Компетенция УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; в части следующих результатов 
обучения:      
УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития, ставить и 
планировать решение задач при проведении самостоятельных научных исследований. 
УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для решения 
задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной деятельности 
Компетенция ОПК-1 владеет методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 
Компетенция ОПК-2 владеть культурой научного исследования, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне  
Компетенция ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые математические методы моделирования 
объектов и явлений при проведении самостоятельных научных исследований  
Компетенция ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и 
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-5.1 уметь  проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    
Компетенция ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 
прав; в части следующих результатов обучения:      
ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности  
Компетенция ПК-1 способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов 
для решения технических задач с применением современных компьютерных 



технологий; в части следующих результатов обучения:      
ПК-1.3  УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации 
ПК-1.4   УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 
обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования 
Компетенция ПК-2 способность к эффективной реализации выбранных алгоритмов, 
моделей, методов; в части следующих результатов обучения:      
ПК-2.2    УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных машинах, 
комплексах и компьютерных сетях                                                                                                                    
Компетенция ПК-3  способность проводить оценку качества, верификацию, 
тестирование алгоритмов, моделей и программных систем; в части следующих 
результатов обучения:      
ПК-3.3 УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

УК-1.3 владеть  навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

1. Уметь оценивать преимущества и недостатки 
применяемых обучающимся методов в сравнении с 
методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области 

 + + 

2. Уметь анализировать альтернативные решения 
исследовательских и практических задач в 
предметной области, охватывающей 
исследовательские интересы обучающегося. 

 + + 

УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные   

3. Знать этапы построения математических моделей + + + 
4. Уметь формулировать пути решения научной задачи 

по тематике научных исследований на основе 
оптимального выбора математической модели при 
проведении исследований в теории криптоанализа. 

+ + + 

УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  

5. Уметь формулировать задачи по построению 
современных криптографических систем.  + + + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности  

6. Знать особенности построения криптографических +  + 



систем и проблемы, на которые опирается их 
построение. 

ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований 

7. Знать симметричные и ассиметричные системы 
шифрования. + + + 

8. Уметь программно реализовывать 
криптографические протоколы при решении 
исследовательских задач, возникающих в теории 
пост-квантовой криптографии. 

 + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 

9. Знать основные понятия из теории чисел, 
модулярной арифметики, теории полей Галуа. + + + 

ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне   
10. Уметь выбрать и обосновать выбор программного 

метода для реализации криптографических 
алгоритмов. 

 + + 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые методы моделирования объектов и 
явлений, имеющих прикладное значение в науках о Земле 

11. Уметь модифицировать известные системы 
шифрования с целью усиления стойкости 
шифрования, увеличения быстродействие и 
уменьшения длины ключа 

+ + + 

ОПК-5.1 уметь проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    

12. Уметь проводить сравнительный анализ методик 
шифрования, применяемых при получении 
собственных научных результатов с методиками, 
применяемыми другими исследователями в 
предметной области 

 + + 

13. Уметь проводить сравнительный анализ 
программных подходов и алгоритмов при решении 
исследовательских задач, возникающих в 
криптоанализе. 

+ + + 

ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности 

14. Уметь правильно выстроить структуру устного и 
письменного представления результатов научного 
исследования 

 + + 

15. Уметь представить результаты научных 
исследований на семинаре с использованием средств 
технологий мультимедиа 

 + + 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                                            

16. Знать основные математические постановки трудно 
вычислимых задач и соответствующие им  
классические методы шифрования. 

+  + 

17. Уметь выбирать подходящий криптографический 
протокол в зависимости от постановки и  + + 



особенностей задачи шифрования. 
ПК-1.4 УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов создания, накопления и 
обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 
описания и манипулирования. 

18. Знать основные подходы, на которых основаны 
постквантовые криптографические конструкции. + + + 

19. Уметь программно реализовать математические 
модели, лежащие в основе построения шифрсистем.   + + 

ПК-2.2.  УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения эффективности и 
надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных сетях                                                                                                                    

20. Уметь строить криптографически стойкие хэш-
функции.  

+ + + 

ПК-3.3: УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

21. Уметь строить и применять криптографические 
протоколы, а также программно их реализовывать, в 
зависимости от поставленных научно-
исследовательских задач. 

 + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 
Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 4  
1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия из 
теории чисел. Модулярная арифметика и ее приложения. 0 2 3, 6, 9 

 2. Линейная алгебра над кольцами. Модули над кольцами. 
Основные  свойства. Многочлены от одного и многих 
переменных. Неприводимые многочлены. Расширения полей, 
поля Галуа. 

0 2 

3, 9 

3. Построение генераторов псевдослучайных чисел. 
Рекуррентные последовательности. Симметричная 
криптография. Блочные шифры, Хилла, DES,AES 
Криптография с открытым ключом – RSA,Эль-Гамаль. 
Протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана. Проблема 
логарифмирования в конечных полях. Использование в TLS. 
Хэш-функции. Стандартные Хэш-функции, SHA,MD2,4,5, 
RIPEMD-128 (160). Хэш-функции и симметричная 
криптография. 

0 6 

3, 4, 5, 6, 7, 
11, 13, 16, 20 

4. Что такое  криптография на эллиптических кривых. 
Простейшая модель для объяснения основных свойств, 
криптографии на эллиптических кривых. Использование 
крипто примитивов в технологии Блокчейн. Что такое 
Постквантовая криптография? 

0 6 

3, 4, 5, 6, 11, 
13, 16, 18, 

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий Активные Часы Ссылки на Учебная деятельность 



формы, 
час. 

результаты 
обучения 

Семестр: 4 

Тема 1. Применение генераторов 
псевдослучайных чисел и 
реализация моделей блочного 
шифрования при кодировании 
информации и данных. Обмен 
ключами с помощью моделей 
эллиптической криптографии.   

4  4 1, 2, 4, 5  Обучающиеся выбирают 
задачу кодирования 
информации и данных в 
области, соответствующей 
тематике их научных 
исследований, проводят 
анализ предметной области 
выбранной задачи.  

Тема 2. Программные системы, 
используемые в кодировании 
информации и данных. 

4 4 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 15 

Обучающиеся проводят 
анализ и обоснование выбора 
типа программной системы 
для решения выбранной 
задачи кодирования 
информации и данных. 

Семестр: 5 
Тема 3. Проведение 
теоретических исследований в 
области кодирования 
информации и данных 

16    16  11, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 
21 

Обучающиеся проводят 
разработку новых алгоритмов 
и модификацию уже 
существующих алгоритмов 
кодировки, применимых для 
решения выбранной задачи. 
Проводят анализ и 
обоснование выбора среды 
программирования и 
вычислительной платформы. 
Результаты исследований 
докладываются на 
междисциплинарном 
семинаре. 

Семестр: 6 
Тема 4. Проведение 
практических исследований в 
области кодирования 
информации и данных. 

16    16  8, 11, 14, 15, 
19, 20, 21 

Обучающиеся проводят 
программную реализацию 
выбранных алгоритмов, делаю 
анализ результатов по 
решению выбранной задачи 
кодирования информации и 
данных. Результаты 
исследований докладываются 
на междисциплинарном 
семинаре. 

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение Часы на консультации 

Семестр: 4 
1 Подготовка к практическим 1, 2, 4, 5   22 1 



занятиям по теме 1.  
Обучающиеся выбирают задачу кодирования информации и данных, проводят анализ 
предметной области по теме своих научных исследований. По результатам работы 
оформляется презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. 
Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

2 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 2.  

1, 2, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 15 10 1 

Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора типа программной системы для 
решения задачи по теме своих научных исследований. По результатам работы оформляется 
презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

3 

Подготовка реферата. 14, 15 6 1 
Оформление результатов обсуждения на практических занятиях в форме реферата по теме, 
связанной с кодированием информации и данных в выбранной предметной области. 
Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины.  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

Семестр: 5 

5 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 3.  

 11, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21 

           10           2 

Обучающиеся делают обзор существующих алгоритмов, проводят разработку новых 
алгоритмов и модификацию уже существующих алгоритмов кодировки, применимых для 
решения выбранной задачи по теме своих научных исследований. По результатам работы 
оформляются презентации для обсуждения и защиты на практическом занятии. 
Методические рекомендации по подготовке презентаций представлены в приложении к 
рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

6 

Подготовка реферата.  14, 15           40           2 
Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора среды программирования и 
вычислительной платформы. Результаты исследований оформляются в виде реферата. 
Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины.  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

Семестр: 6 

7 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 4. Подготовка 
презентации доклада. 

8, 11, 14, 15, 19, 
20, 21 

50 2 

Обучающиеся проводят программную реализацию разработанных  алгоритмов по теме 
своих научных исследований, делаю анализ результатов по решению выбранной задачи 
кодировки информации и знаний. По результатам работы оформляются презентации для 
обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке 
презентаций представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 



практические занятия, в том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на 
которых аспиранты обсуждают задачи кодирования информации и данных в различных 
предметных областях, соответствующих тематике их научных исследований, типы 
программных систем, программные среды и вычислительные платформы. При 
самостоятельной подготовке докладов для обсуждения на семинарах по вопросам, 
вызывающим затруднения, проводятся консультации.  
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 
работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 
1 Технологии проблемного обучения УК-1 
Формируемые умения: 1. Уметь оценивать преимущества и недостатки применяемых 
обучающимся методов в сравнении с методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области. 2. Уметь анализировать альтернативные решения исследовательских и 
практических задач в предметной области, охватывающей исследовательские интересы 
обучающегося. 3. Уметь собрать, обработать, систематизировать и провести критический 
анализ научных результатов в предметной области и в смежных с ней областях.  
Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  проблемных 
задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, 
сопровождающаяся обсуждением результатов. 
2 Портфолио УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 
Формируемые умения: Уметь формулировать пути решения научной задачи по тематике 
научных исследований на основе оптимального выбора программных систем при решении 
задач, связанных с кодированием информации и данных. Уметь программно реализовывать 
новые методы моделирования и осваивать функционал новых программных пакетов и 
программ при решении исследовательских задач, возникающих в теории кодирования. Уметь 
выбрать и обосновать выбор инструментария разработки системы. Уметь выбрать и 
обосновать выбор программной реализации разработанных алгоритмов в теории кодирования. 
Уметь проводить анализ применимости разработанных алгоритмов для решения  задачи по 
теме своих научных исследований. Уметь проводить сравнительный анализ методик, 
применяемых при получении собственных научных результатов с методиками, применяемыми 
другими исследователями в предметной области. Уметь правильно выстроить структуру 
устного и письменного представления результатов научного исследования.  
Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 
является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 
5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование  

Консультирование  

Контроль https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
950 

Размещение учебных материалов https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12
950 

https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950


 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в презентации и защите докладов по основным разделам дисциплины, по 
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 
по результатам защиты докладов является одним из условий допуска к прохождению 
промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы пост-квантовой криптографии» 
проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
по завершению каждого периода ее освоения (семестра).  
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины;  
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с возможными модификациями блочного шифрования, исследованиями вопроса о 
применении генератора псевдослучайных чисел и построении протокола обмена ключами 
с помощью моделей эллиптической криптографии.  
В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.  
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с проведением 
анализа и обоснования  выбора среды программирования и вычислительной платформы 
для решения выбранной задачи.  
В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины.                        
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, связанную с программной 
реализацией разработанных алгоритмов и анализом результатов решения выбранной 
задачи кодирования.  
 
Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Основы пост-квантовой криптографии " 
выставляется при наличии следующих условий:  
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено");  
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено").  
В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 
результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 
Коды 

компете
 

 
Формы аттестации 

семестр 4 семестр 5 семестр 6 
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УК-1 

УК-1.3 владеть навыками сбора, 
обработки, систематизации и 
критического анализа информации в 
области профессиональной 
деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  +    +  + 

УК-2 

УК-2.4 уметь планировать научные 
исследования на основе построения 
математических моделей объекта 
исследования, в том числе 
междисциплинарные 

 + + +  +   + 

УК-6 

УК-6.1 уметь формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития, ставить и планировать 
решение задач при проведении 
самостоятельных научных 
исследований. 

+  +      + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и 
научно-обоснованные методы 
исследования для решения задач 
профессионального развития в рамках 
самостоятельной научной деятельности 

+  + +  +   + 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и 
проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при 
проведении самостоятельных научных 
исследований 

   +  + +  + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и 
этапы процесса теоретического 
исследования в рамках поставленных 
задач 

  +       
+ 

ОПК-2 
ОПК-2.2 уметь проводить научные 
исследования на высоком 
методологическом уровне 

    + +   + 

ОПК-3 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и 
применять новые математические 
методы моделирования объектов и 
явлений при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 

  +      + 



ОПК-5 

ОПК-5.1 уметь  проводить 
сравнительный анализ современных 
достижений в области 
профессиональной деятельности, в том 
числе и в междисциплинарных 
областях    

 + +    +  + 

ОПК-6 

ОПК-6.2 знать структуру изложения 
результатов научной деятельности и 
владеть средствами представления 
результатов научной деятельности 

+  +    + + + 

ПК-1 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и 
разрабатывать алгоритмы решения 
задач получения, хранения, защиты, 
передачи, обработки и анализа 
информации.                                                            

+  + +  +   + 

   

   ПК-1 

ПК-1.4. УМЕТЬ: проводить 
теоретические исследования процессов 
создания, накопления и обработки 
информации, включая анализ и 
создание моделей данных и знаний, 
языков их описания и 
манипулирования. 

+  + +  +   + 

   

   ПК-2 

ПК-2.2. УМЕТЬ: анализировать и 
применять методы повышения 
эффективности и надежности 
процессов обработки и передачи 
данных и знаний в вычислительных 
машинах, комплексах и компьютерных 
сетях 

+  + +  +   + 

 

   ПК-3 

ПК-3.3. УМЕТЬ: обосновывать 
принимаемые решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и 
эффективности. 

+  + +  +   + 

 
 
Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 
оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 
Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей программе модуля 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 
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                                               Дополнительная литература 
 
1. Кнут, Дональд Эрвин. Искусство программирования: [пер. с англ.] / Дональд Э. Кнут 
[Испр. и доп. изд.] Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 201 -; 24 см (Классический 
труд) ISBN 978-5-8459-1987-8. Т.2: Получисленные алгоритмы / [пер. с англ. и ред.: Л.Ф. 
Козаченко и др.]; под общ. ред. Ю.В. Козаченко3-е изд2004828 с.: ил. Предм. - имен. указ.: 
с.801-828ISBN 5-8459-0081-6 
 
2. Ноден, Патрис. Алгебраическая алгоритмика: с упражнениями и решениями: [Учеб. 
пособие для вузов по спец. "Прикл. математика", "Прикл. математика и информатика"] / 
П. Ноден, К. Китте; Предисл. Ф. Сержераера / Пер. с фр. В.А. Соколова / Под ред. Л.С. 
Казарина. М.: Мир, 1999. 719 с.: ил.; 21 см. ISBN 5-03-003318-1. 
 
 

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование Интернет-
ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 
Серия: Информационные 
технологии» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://jit.nsu.ru/ . – Загл. с 
экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 
вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Elsevier [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sciencedirect.com 
– Загл. с экрана 

Одно из авторитетнейших издательств, включающее 
более 1800 наименований журналов, в том числе в 
области искусственного интеллекта и обработки 
знаний. 

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Методические рекомендации по написанию рефератов и подготовке презентаций 
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Новосиб. 
гос. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12950 - Загл. с экрана. 

 
 
8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449924
http://jit.nsu.ru/


Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 
представлен в таблице 8.1.  

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 

 
Среда разработки 
приложений 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

2 Eclipse Neon  Среда разработки 
приложений 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 4218 

3 MathWorks MATLAB 
R2013b(14b)  

ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

4 ПО Java SDK 8 Средства Java- 
разработчика 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4214, 4218, 

5 ПО для численного анализа 
данных и научной 
графики OriginLab OriginPro 

Средство 
визуализации 
численных данных 

2221, 3218, 3220,  

6 Приложение для создания 
двух- и трёхмерных 
графиков Gnuplot 

Средство 
визуализации 
численных данных 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

7 Protégé Средство построения 
онтологий 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 

 
 

 
 

 
ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 
экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ, 

компьютерные 
классы 

(сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 

Ресурсный 
центр, 

читальные 



есть функция речевого сопровождения залы 
библиотеки 

НГУ 
 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 
Springer Materials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 
Journal Citation Reports + ESI. 
4. БД Scopus (Elsevier). 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 
№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

3 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 



PHD 15»  
8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист актуализации рабочей программы дисциплины «Основы пост-
квантовой криптографии», реализуемой в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 
 протокола Ученого 

совета НГУ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Аннотация к рабочей программе дисциплины 

    «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и сетей» 

Дисциплина «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем 
и сетей» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ по очной форме обучения на русском языке.   
Место в образовательной программе: Дисциплина «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных систем и сетей» реализуется в составе профессионального 
модуля «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей» в 7 семестре в рамках вариативной части дисциплин 
(модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).   

Дисциплина «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем 
и сетей» направлена на формирование компетенций:   

Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов обучения:               
ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований. 
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач.   

Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения:
ОПК-3.4.  ЗНАТЬ: пакеты прикладных программ, программные средства автоматизации 
разработки программ и связи человека с ЭВМ.  

Способностью к разработке новых алгоритмов, моделей и методов для решения 
технических задач (ПК-1), в части следующих результатов обучения:                                                                             
ПК-1.1.  ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программных 
систем.                       
ПК-1.2   ЗНАТЬ: средства представления знаний, отражающих динамику процессов, 
концептуальных и семиотических моделей предметных областей.   

Способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов (ПК-
2), в части следующих результатов обучения:
ПК-2.1.   ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для решения задач, 
возникающих в различных областях науки и техники. 

Способностью к проведению оценки качества, верификации, тестирования алгоритмов, 
моделей и программных систем (ПК-3), в части следующих результатов обучения:                                             
ПК-3.1.   ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и тестирования программ.

Перечень основных разделов дисциплины: Математические основы 
программирования;  вычислительные машины, системы и сети; языки и системы 



программирования, технология разработки программного обеспечения; операционные 
системы; методы хранения данных и доступа к ним, организация баз данных и знаний; 
защита данных и программных систем.  
 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. В том числе, предполагаются практические занятия, на которых аспиранты 
обсуждают наиболее сложные вопросы математического и программного обеспечения 
вычислительных систем и сетей.   
 
Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение разделов дисциплины, 
не рассматриваемых на лекциях, решение практических задач.   
 
Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа).   
 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине заключается в 
выполнении и сдаче 3 заданий по следующим темам программы дисциплины:                     
- вычислительные машины, системы и сети;  
- языки и системы программирования, технология разработки программного обеспечения;  
- операционные системы.   
В каждом задании аспиранту предлагается выполнить по пять практических 
(теоретических) задачи. Преподаватель оценивает правильность решения задач и качество 
их научной презентации. По результатам выполненного и сданного задания выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено».  
 
Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех следующих условий:                                                                                                                                                                         
1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:                                                                
а) необходимый для ее решения теоретический материал,                                                                          
б) указать методику решения,                                                                                                                                
в) привести само решение задачи.                                                                                                                        
2) Все задачи в задании решены правильно.   
 
Оценка «зачтено» по результатам всех выполненных и сданных заданий является одним 
из условий успешного прохождения промежуточной аттестации.    
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем и сетей» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей».   
Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио  
работ аспиранта, которое включает:                                                                                                                                 
1) 3 задания;                                                                                                                                                                  
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.  
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка "зачтено" 
означает успешное освоение дисциплины.    
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины " Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем и сетей " выставляется при наличии следующих условий:                               
1) 3 задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка 
"зачтено");                                                                                                                                                                     
2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических знаний по 
темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено").   
 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и 
сетей» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:  
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947 



1. Внешние требования
Таблица 1.1 

Компетенция: ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1. знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2. знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач   
Компетенция: ОПК-3: способность разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности ; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.4. уметь интерпретировать экспериментальные данные на основе математических 
моделей, проверять адекватность математических моделей, в том числе с применением 
численных методов 
Компетенция: ПК-1 Способность к разработке новых алгоритмов, моделей и методов 
для решения технических задач; в части следующих результатов обучения: 
ПК-1.1.  ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программных 
систем. 
ПК-1.2.  ЗНАТЬ: средства представления знаний, отражающих динамику процессов, 
концептуальных и семиотических моделей предметных областей.   
Компетенция: ПК-2 Способность к эффективной реализации выбранных алгоритмов, 
моделей, методов; в части следующих результатов обучения:  
ПК-2.1.  ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для решения задач, 
возникающих в различных областях науки и техники.  
Компетенция: ПК-3 Способность к проведению оценки качества, верификации, 
тестирования алгоритмов, моделей и программных систем; в части следующих 
результатов обучения: 
ПК-3.1. ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и тестирования программ. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

ОПК-1.1. знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований  

1. Иметь представление о вычислительном 
эксперименте и его инструментальной поддержке. + + + 

2. Знать понятия погрешности результата, ошибки 
округления, накопления ошибки. + + + 

3. Знать методы сжатия информации. Коды с
исправлением ошибок. Алфавитное кодирование. + + + 

4. Знать эффективные алгоритмы: быстрые алгоритмы 
поиска и сортировки, полиномиальные алгоритмы 
для задач на графах и сетях.

+ + + 

ОПК-1.2. знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач 



5. Знать основные понятия линейного 
программирования. Алгоритм симплекс-метода + + + 

6. Знать основы комбинаторного анализа. Метод 
производящих функций, метод включений и 
исключений. 

+ + + 

7. Отношение эквивалентности и разбиения. 
Отношения частичного порядка. + + + 

ОПК-3.4 интерпретировать экспериментальные данные на основе математических 
моделей, проверять адекватность математических моделей, в том числе с применением 
численных методов   

8. Знать понятие алгоритма и его уточнения: машины 
Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова, 
рекурсивные функции. 

+ + + 

9. Уметь оценивать сложность алгоритмов.  + + 
10. Владеть аппаратом математической логики для 

интерпретации экспериментальных данных: алгебра 
логики, исчисление высказываний, исчисление 
предикатов. 

+ + + 

11. Знать основные положения теории графов. Типы 
графов, способы их задания, изоморфизм, 
отображения. 

+ + + 

ПК-1.1. ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программных 
систем. 

12. Владеть технологиями программирования. Иметь 
представление о жизненном цикле программы, 
основных этапах, инструментальных средствах 
поддержки 

 + + 

13. Знать основные концепции процедурно-
ориентированных, объектно-ориентированных, 
функциональных и логических языков 
программирования 

 + + 

14. Знать основные структуры данных, алгоритмы 
обработки и поиска + + + 

15. Знать способы представления знаний в памяти 
компьютера + + + 

16. Уметь создавать, поддерживать и анализировать базы 
данных + + + 

17. Владеть методами параллельного программирования. 
Знать понятия прямого и потокового управления, 
распределения ресурсов 

+ + + 

18. Знать основные проблемы защиты информации от 
несанкционированного доступа и уметь их решать + + + 

19. Знать принципы защиты авторских прав 
разработчиков + + + 

ПК-1.2. ЗНАТЬ: средства представления знаний, отражающих динамику процессов, 
концептуальных и семиотических моделей предметных областей.   

20.  Знать принципы и методы построения диаграмм 
UML и OWL  + + 

21. Знать основные понятия исчисления 
взаимодействующих систем Р. Милнера. Понятие +  + 



процесса в CCS. Наблюдаемая конгруэнция на 
множестве CCS-процессов. Теорема о неподвижной 
точке. Взаимодействующие процессы Хоара, 
средства описания процессов, понятие спецификации 
процесса. 

ПК-2.1. ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для решения задач, 
возникающих в различных областях науки и техники. 

22. Знать принципы архитектуры ЭВМ, основные
компоненты традиционных ЭВМ, организацию
памяти, устройство процессора

+ 

23. Знать принципы организации функционирования
ЭВМ на основе операционных систем. + 

24. Знать организацию последовательного и
параллельного использования ресурсов + 

25. Владеть организацией сетевого взаимодействия в
современных ОС + 

26. Знать принципы машинного обучения. Уметь
применять методы машинного обучения при
проведении научных исследований и проверки
гипотез

+ 

ПК-3.1. ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы верификации и тестирования программ. 
27. Уметь разрабатывать требования к программному

продукту + 

28. Знать методы спецификации программ и методы их
проверки + + 

29. Знать типы тестирования программного обеспечения + + + 
30. Уметь применять методы отладки, тестирования и 

оценки сложности программ. + + 

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 7 
1. Математические основы программирования

0 11 
1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 10, 
11, 21 

2. Методы хранения данных и доступа к ним. Организация
баз данных 0 5 14, 15, 16, 

17 
3. Защита данных и программных систем 0 6 18, 19, 29 

Таблица 3.2 
Темы практических 
занятий 

Активны
е формы, 
час. 

Часы Ссылки на 
результаты 
обучения  

Учебная деятельность 

Семестр:7 



1. Математические
основы
программирования.

       20 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11   

Обучающиеся решают 
качественные задачи с 
последующим 
обсуждением 
оптимальности подходов 
и методики их решения 

2. Методы хранения
данных и доступа к
ним. Организация
баз данных.

       12 12  12, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 
30 

Обучающиеся решают 
качественные задачи с 
последующим 
обсуждением 
оптимальности подходов 
и методики их решения 

3. Защита данных и
программных
систем

       12 12 18, 19, 28, 29 Обучающиеся учатся 
проверять разрешимость, 
устойчивость и 
адекватность 
математических 
моделей. 

4. Самостоятельная работа аспирантов
Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение 

Часы на 
консультации 

Семестр: 7 

1 

Изучение теоретического 
материала   

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
11, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

24 1 

Обучающиеся изучают теоретический материал по программе кандидатского экзамена 
соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, не вошедший в лекционный курс и практические 
занятия. Изучение теоретического материала происходит с использованием 
рекомендованной по данному курсу литературы.   
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947 

2 

Решение практических задач 1, 2, 3, 4, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
25, 26, 27, 28, 33 

40 

Обучающийся выполняет 3 задания по следующим темам программы дисциплины: 
- Вычислительные машины, системы и сети;
- Языки и системы программирования, технология разработки программного
обеспечения;
- Операционные системы.
В каждом задании аспиранту предлагается выполнить пять практических задач из 
заранее определенного списка. Результаты работы оформляются и сдаются 
преподавателю на проверку. Методические рекомендации по подготовке и 
оформлению работы, а также списки задач представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины.
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947

3 Подготовка к коллоквиуму по 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 1 

https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947


лекционному курсу и проделанной 
самостоятельной работе.  

12, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 
27 

Обучающиеся готовятся к сдаче коллоквиума по лекционным и самостоятельным 
занятиям https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947 

5. Образовательные технологии

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 
практические занятия. При самостоятельном изучении теоретического материала по 
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение,  а также применяются 
следующие формы обучения (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 
1  Решение практических задач ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Иметь представление о вычислительном эксперименте и его инструментальной 
поддержке. 2. Знать понятия погрешности результата, ошибки округления, накопления 
ошибки. 3. Знать методы сжатия информации. Коды с исправлением ошибок. 
Алфавитное кодирование. 4. Знать эффективные алгоритмы: быстрые алгоритмы поиска 
и сортировки, полиномиальные алгоритмы для задач на графах и сетях. 12. Владеть 
технологиями программирования. Иметь представление о жизненном цикле программы,
основных этапах, инструментальных средствах поддержки. 13. Знать основные 
концепции процедурно-ориентированных, объектно-ориентированных, функциональных 
и логических языков программирования. 14. Знать основные структуры данных, 
алгоритмы обработки и поиска. 15. Знать способы представления знаний в памяти 
компьютера. 16. Уметь создавать, поддерживать и анализировать базы данных. 20. 
Владеть методами параллельного программирования. Знать понятия прямого и
потокового управления, распределения ресурсов 18. Знать основные проблемы защиты 
информации от несанкционированного доступа и уметь их решать. 22. Знать принципы 
архитектуры ЭВМ, основные компоненты традиционных ЭВМ, организацию памяти, 
устройство процессора. 23. Знать принципы организации функционирования ЭВМ на 
основе операционных систем. 24. Знать организацию последовательного и 
параллельного использования ресурсов. 25. Владеть организацией сетевого 
взаимодействия в современных ОС. 30. Владеть методами отладки, тестирования и 
оценки сложности программ.

Краткое описание применения:  аспиранты решают практические задачи из основных 
разделов программы кандидатского минимума. Успешное решение этих задач является 
основой для проведения аттестации по дисциплине. 

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 
(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Электронная почта 
boris.pishchik@gmail.com,  gul_nara@mail.ru 

Консультирование Электронная почта 
boris.pishchik@gmail.com,  gul_nara@mail.ru 

Контроль https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947 

https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947
mailto:boris.pishchik@gmail.com
mailto:boris.pishchik@gmail.com


Размещение учебных материалов https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947 

Адрес электронной почты преподаватель сообщает аспирантам на первом занятии. 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине

        По дисциплине «Математическое и программное обеспечение вычислительных     
систем и сетей»  проводится  текущая и промежуточная  аттестация (в рамках аттестации 
по модулю). 

Текущий контроль по дисциплине заключается в выполнении и сдаче 3 заданий по 
следующим темам программы дисциплины:  
- Вычислительные машины, системы и сети;
- Языки и системы программирования, технология разработки программного обеспечения;
- Операционные системы.

В каждом задании аспиранту предлагается выполнить по пять практических задач. 
Преподаватель оценивает правильность решения задач и качество их научной 
презентации. По результатам выполненного и сданного задания выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех 
следующих условий:  
1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:

а) необходимый для ее решения теоретический материал, 
б) указать методику решения,   
в) привести само решение задачи.  

2) Все задачи в задании решены правильно.

Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает: 

1) 3 задания по программе дисциплины;
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка 
"зачтено" означает успешное освоение дисциплины. 

Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Математическое и программное 
обеспечение вычислительных систем и сетей " выставляется при наличии следующих 
условий: 

1) задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями
(оценка "зачтено"); 

2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических знаний
по темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено"). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных систем и сетей» проводится в составе промежуточной 
аттестации по модулю «Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей». 

https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947


В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компетенций  

 
 
 

Результаты обучения 
 
 
 
 

Формы 
аттестации 
Семестр 7 

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 

К
ол

ло
кв

иу
м 

А
тт

ес
та

ци
я 

по
 

мо
ду

лю
 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения 
экспериментальных работ, методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при проведении 
самостоятельных научных исследований 

 + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса 
теоретического исследования в рамках поставленных 
задач 

  + 

ОПК-3 

ОПК-3.4 интерпретировать экспериментальные данные 
на основе математических моделей, проверять 
адекватность математических моделей, в том числе с 
применением численных методов   

 + + 

ПК-1 

ПК-1.1 ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы 
проектирования и анализа программных систем.                                            + + + 

ПК-1.2 ЗНАТЬ: средства представления знаний, 
отражающих динамику процессов, концептуальных и 
семиотических моделей предметных областей.   

+  + 

ПК-2 
ПК-2.1 ЗНАТЬ: современные методы информатики, 
применяемые для решения задач, возникающих в 
различных областях науки и техники. 

+ + + 

ПК-3 ПК-3.1 ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  
верификации и тестирования программ.                                                                                                      + + + 

 
Требования к оформлению выполнения практических заданий, оценочные средства, 

а также критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в 
целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей 
программе модуля «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей». 

 
                                                               7. Литература 
 

Основная литература 
1. Базы данных: Интеллектуальная обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гарев, 

С.В. Васютин, В.В. Райх; Рос. Ассоц. изд. компьютер. лит. , 2000. 351 с.: ил.; 24 см. 
ISBN 5-89251-089-1.  

2. Гарсиа-Молина, Гектор. Системы баз данных. Полный курс: [Пер. с англ.] / Г. Гарсиа-
Молина, Дж.Д. Ульман, Д. Уидом = Database Systems: The Complete Book. М.; СПб.; 
Киев: Вильямс, 2003. 1083 с.: ил.; 24 см. ISBN 0-1303-1995-3. 



3. Грабер, Мартин. SQL: Справочное руководство: [Пер. с англ.] / М. Грабер = SQL:
Instant Reference. М. : ЛОРИ, 2001. 353 с.: ил.; 23 см. ISBN 5-85582-117-X. (6)

4. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных: [Пер. с англ.] / К.Дж. Дейт = An
Introduction to Database Systems. 7-е изд. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2002. 1071 с.: ил.; 24
см. ISBN 5-8459-0138-3. (2)

5. Джарратано, Джозеф. Экспертные системы : принципы разработки и
программирование : [пер. с англ.] / Джозеф Джарратано, Гари Райли. 4-е изд. Москва
[и др.] : Вильямс, 2007. 1147 с.: ил.; 24 см. + 1 опт. электрон. (CD-ROM). ISBN 978-5-
8459-1156-8.

Дополнительная литература 
1. Гущин, А.Н. Базы данных: учебник / А.Н. Гущин. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 266

с.: ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4458-5147-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149

2. Попов, Эдуард Викторович. Экспертные системы: Решение неформализованных
задач в диалоге с ЭВМ / Э.В. Попов. М. : Наука, 1987. 284 с.: ил.; 22 см.

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ВЫСШАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ (ВАК) 
при Министерстве 
образования и науки 
Российской Федерации 
[Электронный ресурс] 
– Режим доступа:
http://vak.ed.gov.ru/ –
Загл. с экрана. 

Содержит информацию по основным направлениям 
деятельности ВАК при Минобрнауки России, в том числе 
нормативные документы и справочные материалы, 
перечень рецензируемых научных изданий 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Пищик Б.Н., Яхъяева Г.Э. Математическое и программное обеспечение вычислительных    
систем и сетей. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / 
Пищик Б.Н.; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: 
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947 - Загл. с экрана. 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение  Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 Среда разработки 

приложений 
Аудитории 4220, 4218, 4214, 4213, 
4211, 4210, 3220, 3218, 3213, 3212, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
http://vak.ed.gov.ru/
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=12947


2221, 2213 Учебного корпуса №1 

2 MathWorks MATLAB 
R2014b  

ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

Аудитории  3220, 3218, 2221 
Учебного корпуса №1 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья  Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 
экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ, 

компьютерные 
классы 

(сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга
SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH.
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД
РГБ).
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.),
Journal Citation Reports + ESI.
4. БД Scopus (Elsevier).

10. Материально-техническое обеспечение
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

3 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по модулю 

 
1.1. Общая характеристика содержания промежуточной  
аттестации 

 
В рамках промежуточной аттестации по модулю «Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» проводится 
оценка сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения 
(таблица П1.1) по завершению периодов освоения образовательной программы 
(семестров).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках модуля 
 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей» 

Семест
р 4 

Семест
р 5 

Семест
р 6 Семестр 7 

Портфо
лио 

Портфо
лио 

Портфо
лио 

Портф
олио 

Кандид
атский 
экзаме

н 

 УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-
1.3 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, 
систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной 
деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  +   

 УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-
2.4 

УМЕТЬ: планировать научные исследования на 
основе построения математических моделей 
объекта исследования, в том числе 
междисциплинарные 

+ + +   

 УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

УК-
6.1 

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития, ставить и 
планировать решение задач при проведении 
самостоятельных научных исследований 

+  

 
     +    

УК-
6.2 

УМЕТЬ: выбирать средства и научно-
обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в 
рамках самостоятельной научной деятельности 

+ + +   

 ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-
1.1 

ЗНАТЬ: методы исследования и проведения 
экспериментальных работ, методы анализа и 
обработки экспериментальных данных при 
проведении самостоятельных научных 

+ + + + + 



исследований 
ОПК-
1.2 

ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса 
теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 

+  + + + 

 ОПК-2 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-
2.2 

УМЕТЬ: проводить научные исследования на 
высоком методологическом уровне  + +   

 ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности 

ОПК-
3.2 

УМЕТЬ: разрабатывать  и применять новые 
математические методы моделирования 
объектов и явлений при проведении 
самостоятельных научных исследований 

+  

 
     +   

ОПК-
3.4 

УМЕТЬ: интерпретировать экспериментальные 
данные на основе математических моделей, 
проверять адекватность математических 
моделей, в том числе с применением численных 
методов 

  

 

+ + 

 ОПК-5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ОПК-
5.1 

УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ 
современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  

 
     +  

  

 ОПК-6 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 

ОПК-
6.2 

ЗНАТЬ: структуру изложения результатов 
научной деятельности и владеть средствами 
представления результатов научной 
деятельности 

+  

 
     +             

 ПК-1 способностью к разработке новых алгоритмов, моделей и методов для решения 
технических задач с применением современных компьютерных технологий 

ПК-
1.1 

ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы 
проектирования и анализа программных систем    + + 

ПК-
1.2 

ЗНАТЬ: средства представления знаний, 
отражающих динамику процессов, 
концептуальных и семиотических моделей 
предметных областей.   

   + + 

ПК-
1.3 

УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать 
алгоритмы решения задач получения, хранения, 
защиты, передачи, обработки и анализа 
информации 

+ + +   

ПК-
1.4 

УМЕТЬ: проводить теоретические исследования 
процессов создания, накопления и обработки 
информации, включая анализ и создание 
моделей данных и знаний, языков их описания и 
манипулирования 

+ + +   

 ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, 
методов 



ПК-
2.1 

ЗНАТЬ: современные методы информатики, 
применяемые для решения задач, возникающих 
в различных областях науки и техники 

  
 

+ + 

ПК-
2.2 

УМЕТЬ: анализировать и применять методы 
повышения эффективности и надежности 
процессов обработки и передачи данных и 
знаний в вычислительных машинах, комплексах 
и компьютерных сетях 

  +   

 ПК-3 способностью проводить оценку качества, верификацию, тестирование 
алгоритмов, моделей и программных систем 

ПК-
3.1 

ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  
верификации и тестирования программ.    + + 

ПК-
3.3 

УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности. 

+  

 
+   

Промежуточная аттестация по модулю «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» представляет 
собой контроль результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав 
модуля (таблица П1.2). 

Таблица П1.2 

Наименование дисциплины в составе модуля 

Семестр 
4 

Семестр 
5 

Семестр 
6 

Семестр 
7 

Портфоли
о 

Портфоли
о 

Портфоли
о 

Портфоли
о 

Математическое и программное обеспечение 
вычислительных   систем и сетей    

+ + 

Модели, методы и алгоритмы обработки знаний 
+ + +  Информационные технологии на основе 

методов криптографии 
Основы пост-квантовой криптографии + + +  
 

На промежуточную аттестацию в 4 и 5 семестрах выносится реферат, выполненный 
в рамках дисциплин по выбору «Модели, методы и алгоритмы обработки знаний», 
«Информационные технологии на основе методов криптографии» и «Основы пост-
квантовой криптографии». 

В 6 семестре на промежуточную аттестацию выносится портфолио 4-6 семестров, 
созданное из работ, выполненных в рамках дисциплины по выбору «Модели, методы и 
алгоритмы обработки знаний», «Информационные технологии на основе методов 
криптографии» или «Основы пост-квантовой криптографии».   

В 7 семестре промежуточная (итоговая по модулю) аттестация носит комплексный 
характер и включает 2 этапа. Часть компетенций оценивается портфолио, в которое 
входят работы, выполненные в рамках всех дисциплин, 
входящих в модуль: обязательной дисциплины «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных систем и сетей» и дисциплин по выбору «Модели, методы и 
алгоритмы обработки знаний», «Информационные технологии на основе методов 
криптографии» или «Основы пост-квантовой криптографии». Часть компетенций 
оценивается кандидатским экзаменом.  

Кандидатский экзамен проводится по программе-минимум, соответствующей 
примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 



1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по  
модулю 

 
В 4, 5 и 6 семестрах промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Необходимым 
условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по 
результатам презентаций и защиты докладов по основным разделам дисциплины. 
Зачет проводится по результатам оценивания портфолио аспиранта, которое включает: 

1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам  
дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, 
связанной с предметной областью исследований обучающегося. 

      Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" –  
      "не зачтено". Оценка "зачтено" за освоение дисциплины выставляется при  
      наличии следующих условий: 

1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам  
дисциплины в каждом семестре, выполнены и защищены в полном  
соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка "зачтено"); 
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с  
предъявляемыми требованиями к их содержанию и срокам защиты  
(оценка "зачтено"). 

 
В 7 семестре промежуточная (итоговая по модулю) аттестация проводится в форме 
кандидатского экзамена и включает 2 этапа: портфолио и кандидатский экзамен. 
Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка 
«зачтено» по результатам всех выполненных и сданных в течение семестра заданий. Для 
оценивания портфолио аспиранту необходимо сдать все работы, входящие в структуру 
портфолио. 
 
Оценка «зачтено» за выполненные задания в 7 семестре выставляется при выполнении 
всех следующих условий:  
 1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:  
      а) необходимый для ее решения теоретический материал,  
      б) указать методику решения,   
      в) привести само решение задачи.  
2) Все задачи в задании решены правильно.  
      Зачет проводится по результатам оценивания портфолио аспиранта. Оценка за 
освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио работ 
аспиранта, которое включает: 

1) 3 задания; 
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.  

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено".   
      Оценка "зачтено" выставляется при наличии следующих условий: 

1) 3 задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми  
требованиями (оценка "зачтено"); 
2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических 
знаний по темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено"). 

Кандидатский экзамен проводится комиссией, состав которой утверждается 
ректором.  Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников НГУ (в том числе работающих по совместительству), в 
количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя 
и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут 



включаться научно-педагогические работники других организаций. Экзаменационная 
комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если 
в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата 
или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, 
в том числе 1 доктор наук. 

Во время проведения кандидатского экзамена аспиранту разрешается использовать 
справочники, калькуляторы. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной 
аттестации по модулю 

 
Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения 

промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  
 

Таблица П1.3 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
Семестр 4 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к 
структуре и 
содержанию 
портфолио   

Семестр 5 
2 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к 
структуре и 
содержанию 
портфолио   

Семестр 6 
3 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к 
структуре и 
содержанию 
портфолио   

Семестр 7 
4 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к 
структуре и 
содержанию 
портфолио   

5 Экзаменационн
ый билет 

Комплекс вопросов  Список теоретических 
вопросов  

 
2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в четвертом семестре 
 
2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. 

Портфолио должно содержать три презентации по трем предложенным в течение 
семестра темам, а также итоговый реферат, учитывающий обсуждения на защитах 
презентаций. 

 
2.2  Требования к структуре и содержанию оценочных средств в пятом  

семестре  



 
2.2.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  
Портфолио должно содержать три презентации по трем предложенным в течение семестра 
темам, а также итоговый реферат, учитывающий обсуждения на защитах презентаций. 
 
2.3  Требования к структуре и содержанию оценочных средств в шестом  

семестре  
 
2.3.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. Портфолио должно  

содержать презентацию по предложенной в течение семестра теме, итоговый 
реферат, учитывающий обсуждения на защите презентации. 

 
2.4  Требования к структуре и содержанию оценочных средств в седьмом  

семестре  
 
2.4.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. Итоговое портфолио должно 
содержать портфолио 4, 5, 6 семестров, а также результаты участия в коллоквиуме и 3 
выполненных заданий по следующим темам 7 семестра: 
       - Вычислительные машины, системы и сети;  
       - Языки и системы программирования, технология разработки программного  
         обеспечения; 
       - Операционные системы. 
Каждое выполненное задание состоит из 5 решенных задач, предложенных 
преподавателем обучающемуся. 
 
2.4.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 
Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.4 
 

Новосибирский государственный университет 
Кандидатский экзамен 

       
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей  
наименование модуля  

 
       09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей  
наименование образовательной программы  

  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 
1. Вопрос из категории 1   
2. Вопрос из категории 2 
3. Вопрос из категории 3 
4. Вопрос из категории 4 
5. Вопрос из категории 5 
6. Вопрос из категории 6 
 
Составитель        _____________________________________И.О.Фамилия                             
                                                                                                                                                 (подп



ись)                       
Ответственный за образовательную программу  
 
__________________________И.О.Фамилия                                                                                
                                                                             (подпись)                       
«____»__________________20     г.  
 
 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 
таблице П1.4 

Таблица П1.5 
 

Категория Формулировка вопроса 
 Категория 1  
(ОПК-1.1), (ОПК-1.2), 
(ОПК-3.4) 

Вопрос 1. Понятие алгоритма и его уточнения: машины 
Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова, рекурсивные 
функции. 
Вопрос 2. Понятие сложности алгоритмов. Классы P и NP. 
Полиномиальная сводимость задач. 
Вопрос 3. Быстрые алгоритмы поиска и сортировки; 
полиномиальные алгоритмы для задач на графах и сетях: поиск в 
глубину и ширину, о минимальном остове, о кратчайшем пути, о 
назначениях. 
Вопрос 4. Алгебра логики. Булевы функции, канонические 
формы задания булевых функций. Минимизация булевых 
функций в классах нормальных форм. 
Вопрос 5. Отношения и функции. Отношение 
эквивалентности и разбиения. Фактор множества. Отношения 
частичного порядка. 
Вопрос 6. Формальные языки и способы их описания. 
Классификация формальных грамматик. Их использование в 
лексическом и синтаксическом анализе. 
Вопрос 7. Основы комбинаторного анализа. Метод 
производящих функций, метод включений и исключений. 
Вопрос 8. Основы криптографии. Задачи обеспечения 
конфиденциальности и целостности информации. Теоретико-
информационный и теоретико-сложностный подходы к 
определению криптографической стойкости. 

Категория 2  
(ПК-2.1) 

Вопрос 9. Организация памяти и архитектура процессора 
современных вычислительных машин, страничная и сегментная 
организация виртуальной памяти, кэш-память. 
Вопрос 10. Командный и арифметический конвейеры, 
параллельное выполнение независимых команд, векторные 
команды. 
Вопрос 11. Организация ввода-вывода, каналы и процессоры 
ввода-вывода, устройства сопряжения с объектами. 
Вопрос 12. Классификация вычислительных систем (ВС) по 
способу организации параллельной обработки. 
Многопроцессорные и многомашинные комплексы. 
Вычислительные кластеры. 
Вопрос 13. Назначение, архитектура и принципы построения 
информационно – вычислительных сетей (ИВС). 
Вопрос 14. Методы и средства передачи данных в ИВС, 



протоколы передачи данных. 
Вопрос 15. Особенности архитектуры локальных сетей 
(Ethernet, Token Ring, FDDI). 
Вопрос 16. Сеть Internet, доменная организация, семейство 
протоколов TCP/IP. Информационно-вычислительные сети и 
распределенная обработка информации. 

Категория 3  
(ПК-1.1), (ПК1.2), (ПК 
3.1) 

Вопрос 17. Языки программирования. Процедурные языки 
программирования (Фортран, Си), Функциональные языки 
программирования (Лисп), логическое программирование 
(Пролог), объектно-ориентированные языки программирования 
(Ява). 
Вопрос 18. Распределенное программирование. Процессы и их 
синхронизация. Семафоры, мониторы Хоара. 
Вопрос 19. Анализ исходной программы в компиляторе. 
Автоматные (регулярные) грамматики и сканирование, 
контекстно свободные грамматики и синтаксический анализ, 
организация таблицы символов программы, имеющей блочную 
структуру, хеш-функции. 
Вопрос 20. Оптимизация программ при их компиляции. 
Оптимизация базовых блоков, чистка циклов. Анализ графов 
потока управления и потока данных. 
Вопрос 21. Машинно-ориентированные языки, язык 
ассемблера. Представление машинных команд и констант. 
Команды транслятору. Их типы, принципы реализации. 
Вопрос 22. Пакеты прикладных программ (ППП). Системная 
часть и наполнение. Языки общения с ППП. 
Вопрос 23. Отладка, тестирование, верификация и оценивание 
сложности программ. Генерация тестов. Системы генерации 
тестов. 
Вопрос 24. Методы спецификации программ. Методы 
проверки спецификации. Схемное, структурное, визуальное 
программирование. 

Категория 4  
(ПК-2.1) 

Вопрос 25. Режимы функционирования вычислительных 
систем, структура и функции операционных систем. Основные 
блоки и модули. 
Вопрос 26. Виды процессов и управления ими в современных 
ОС. Команды управления процессами. Средства взаимодействия 
процессов. 
Вопрос 27. Операционные средства управления процессами 
при их реализации на параллельных и распределенных 
вычислительных системах и сетях: стандарты и программные 
средства PVM, MPI, OpenMP, POSIX. 
Вопрос 28. Управление доступом к данным. Файловая система, 
организация, распределение дисковой памяти. 
Вопрос 29. Оптимизация многозадачной работы компьютеров. 
Операционные системы Windows, Unix, Linux. 
Вопрос 30. Операционные средства управления сетями. 
Эталонная модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. 
Вопрос 31. Семейство протоколов TCP/IP, структура и типы 
IP-адресов, доменная адресация в Internet. 



Вопрос 32. Удаленный доступ к ресурсам сети. Организация 
электронной почты, телеконференций. 

Категория 5  
(ПК-1.1) 

Вопрос 33. Концепция типа данных. Абстрактные типы 
данных. Объекты (основные свойства и отличительные 
признаки). 
Вопрос 34. Основные понятия реляционной и объектной 
моделей данных. 
Вопрос 35. CASE-средства и их использование при 
проектировании базы данных. 
Вопрос 36. Организация и проектирование физического уровня 
БД. Методы индексирования. 
Вопрос 37. Обобщенная архитектура, состав и функции 
системы управления базой данных (СУБД). Характеристика 
современных технологий БД. Примеры соответствующих СУБД. 
Вопрос 38. Язык баз данных SQL. Средства определения и 
изменения схемы БД, определения ограничений целостности. 
Контроль доступа. Средства манипулирования данными. 
Вопрос 39. Основные понятия технологии клиент—сервер. 
Характеристика SQL-сервера и клиента. Сетевое взаимодействие 
клиента и сервера. 
Вопрос 40. Информационно-поисковые системы. 
Классификация. Методы реализации и ускорения поиска. 
Вопрос 41. Методы представления знаний: процедурные 
представления, логические представления, семантические сети, 
фреймы, системы продукций. 
Вопрос 42. Экспертные системы (ЭС). Области применения 
ЭС. Архитектура ЭС. Механизмы вывода, подсистемы 
объяснения, общения, приобретения знаний ЭС. 

Категория 6  
(ПК-1.1) 

Вопрос 43. Аппаратные и программные методы защиты 
данных и программ. Защита данных и программ с помощью 
шифрования. 
Вопрос 44. Защита от несанкционированного доступа в OC 
Windows NT. 
Вопрос 45. Защита от несанкционированного копирования. 
Методы простановки некопируемых меток, настройка 
устанавливаемой программы на конкретный компьютер, 
настройка на конфигурацию оборудования. 
Вопрос 46. Защита от разрушающих программных 
воздействий. Вредоносные программы и их классификация. 
Вопрос 47. Загрузочные и файловые вирусы, программы-
закладки. Методы обнаружения и удаления вирусов, 
восстановления программного обеспечения. 
Вопрос 48. Защита информации в вычислительных сетях 
Novell Netware, Windows NT и др. 

 
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 
освоение модуля «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 
Таблица П1.6 

Шиф
р 

комп
е-

тенци
й 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформирован 
(2 балла) 

Пороговый уровень 
(3 балла) 

Базовый уровень 
(4 балла) 

Продвинутый  
(5 баллов) 

 

УК-1 Портфолио 4 
и 6 семестров 

УК-1.3 ВЛАДЕТЬ: 
навыками сбора, 
обработки, 
систематизации и 
критического 
анализа 
информации в 
области 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе и в 
междисциплинарн
ых областях 

Умеет 
осуществлять сбор 

информации в 
области 

профессиональной 
деятельности, не 

умеет ее 
систематизировать, 

отсутствует 
критический анализ 

Умеет осуществлять 
сбор, обработку и 
систематизацию 
информации в  
предметной области, 
но с серьезными 
пробелами в 
проведении ее 
критического анализа  

Умеет осуществлять 
сбор, обработку и 
систематизацию 
информации в 

предметной области, 
демонстрирует в 
целом успешные 

навыки проведения 
критического анализа 

собранной 
информации 

Умеет осуществлять 
сбор, обработку и 
систематизацию 
информации в 

предметной области и 
в 

междисциплинарных 
областях, 

демонстрирует 
успешные навыки 

проведения 
критического анализа 

собранной 
информации  

УК-2 Портфолио 
4,5 и 6 

семестров 

УК-2.4 УМЕТЬ: 
планировать 
научные 
исследования на 
основе построения 
математических 
моделей объекта 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн
ые 

Не знает этапы 
построения 

математических 
моделей 

Знает этапы 
построения 
математических 
моделей, испытывает 
трудности с 
критическим 
анализом собранной 
информации и как 
следствие 
затрудняется в 
планировании 

На основе 
комплексного анализа 

информации, 
получаемой  при 

построении 
математических 
моделей в целом 
успешно умеет 

планировать научные 
исследования  

На основе 
комплексного анализа 

информации, 
получаемой  при 

построении 
математических 

моделей успешно 
умеет планировать 

научные 
исследования, в том 

числе и 



научных 
исследований 

междисциплинарные 

УК-6 Портфолио  
4, 6 

семестров 

УК-6.1 УМЕТЬ: 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития, ставить и 
планировать 
решение задач при 
проведении 
самостоятельных 
научных 
исследований  

Не знает 
постановок задач 

по основным 
направлениям в 

области 
профессиональной 

деятельности  

Знает постановки   и 
умеет формулировать 
задачи исключительно 
по тематике 
собственных 
исследований 

В целом успешные, но 
содержащие 

небольшие пробелы, 
знания постановок    
задач по основным 

направлениям в 
области 

профессиональной 
деятельности  

Знает постановки   и 
умеет формулировать 
задачи по основным 

направлениям в 
области 

профессиональной 
деятельности 

УК-6 Портфолио  
4, 5 и 6 

семестров 

УК-6.2 УМЕТЬ: 
выбирать средства 
и научно-
обоснованные 
методы 
исследования для 
решения задач 
профессионального 
развития в рамках 
самостоятельной 
научной 
деятельности 

Фрагментарные 
знания сред 

программирования, 
программных 

систем и 
вычислительных 

платформ  

Знает среды 
программирования,  
типы программных 
систем и 
вычислительные 
платформы, но 
затрудняется при их 
использовании для 
решения научно-
исследовательских 
задач по выбранной 
теме  

Знает  среды 
программирования,  
типы программных 

систем и 
вычислительные 

платформы и умеет   
их использовать для 

решения научно-
исследовательских 
задач по выбранной 
теме. Испытывает 

некоторые проблемы с 
обоснованием их 

выбора.  

Знает  среды 
программирования,  
типы программных 

систем и 
вычислительные 

платформы и умеет   
их использовать для 

решения научно-
исследовательских 
задач по выбранной 

теме. Умеет 
обосновывать их 

выбор. 

ОПК-
1 

Портфолио  
4- 7 

семестров, 
вопросы 3, 5 

категории 
экзаменацион

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: 
методы 
исследования и 
проведения 
экспериментальны
х работ, методы 

Имеет 
фрагментарные 
знания методов 
исследования и 

проведения 
экспериментальных 

Знать основные 
методы исследования  
и методологию 
экспериментальных 
исследований в 
области 

Знать основные 
методы исследования  

и методологию 
экспериментальных 

исследований в 
области 

Знать основные 
методы исследования  

и методологию 
экспериментальных 

исследований в 
области 



ного билета анализа и 
обработки 
экспериментальны
х данных при 
проведении 
самостоятельных 
научных 
исследований 

работ профессиональных 
интересов, но 
затрудняется при  
программной 
реализации новых 
методов 
моделирования и 
обработки 
информации 

профессиональных 
интересов, уметь 

программно 
реализовывать новые 

методы 
моделирования и 

обработки 
информации 

профессиональных 
интересов, уметь 

программно 
реализовывать новые 

методы 
моделирования и 

обработки 
информации. Имеет 

навыки тестирования 
точности и 

вычислительной 
эффективности 

программ, 
реализующих 

математические 
модели 

ОПК-
1 

Портфолио  
4, 6, 7 

семестров, 
вопросы 3, 4 

категории 
экзаменацион
ного билета 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: 
методы, способы и 
этапы процесса 
теоретического 
исследования в 
рамках 
поставленных 
задач 

Имеет 
фрагментарные  

знания о 
технологии 
разработки, и 
сопровождения и 
оптимизации 
программ и 
режимах 
функционирования 
вычислительных 
систем 

Имеет в целом 
успешные, но не 
систематические 
знания о технологии 
разработки, и 
сопровождения и 
оптимизации 
программ и режимах 
функционирования 
вычислительных 
систем 

Имеет 
систематические 

знания о технологии 
разработки, и 

сопровождения и 
оптимизации 

программ и режимах 
функционирования 

вычислительных 
систем с небольшими 

пробелами в 
применении 

последних к задачам 
из предметной области 

Имеет 
систематические 

знания о технологии 
разработки, и 

сопровождения и 
оптимизации 

программ и режимах 
функционирования 

вычислительных 
систем и успешно 

применяет эти знания 
к задачам из 

предметной области 

ОПК-
2 

Портфолио  
5,6 семестра 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: 
проводить научные 
исследования на 

Фрагментарные 
знания сред 

программирования, 

Знает среды 
программирования,  
типы программных 

Знает  среды 
программирования,  
типы программных 

Знает  среды 
программирования,  
типы программных 



высоком 
методологическом 
уровне 

программных 
систем и 

вычислительных 
платформ 

систем и 
вычислительные 
платформы, но 
затрудняется при их 
использовании для 
решения научно-
исследовательских 
задач по выбранной 
теме 

систем и 
вычислительные 

платформы и умеет   
их использовать для 

решения научно-
исследовательских 
задач по выбранной 
теме. Испытывает 

некоторые проблемы с 
обоснованием их 

выбора. 

систем и 
вычислительные 

платформы и умеет   
их использовать для 

решения научно-
исследовательских 
задач по выбранной 

теме. Умеет 
обосновывать их 

выбор. 

ОПК-
3 

Портфолио  
4, 6 

семестров  

ОПК-3.2 УМЕТЬ: 
разрабатывать  и 
применять методы 
математической 
теории 
программирования 
и систем обработки 
данных при 
проведении 
самостоятельных 
научных 
исследований 

Имеет 
фрагментарное 

представление о 
методах 

математической 
теории 

программирования 
и систем обработки 

данных в 
предметной 

области 

Знает методы 
математической 
теории 
программирования и 
систем обработки 
данных в предметной 
области 

Умеет самостоятельно 
применять различные  

методы 
математической 

теории 
программирования и 

систем обработки 
данных в предметной 

области 

Знает, умеет 
самостоятельно 

применять, а в случае 
необходимости и 
модифицировать 

различные  методы 
математической 

теории 
программирования и 

систем обработки 
данных в предметной 

области 
ОПК-
3 

Портфолио  
7 семестра, 
вопрос 3,4 
категории 

экзаменацион
ного билета 

ОПК-3.4 ЗНАТЬ: 
пакеты прикладных 
программ, 
программные 
средства 
автоматизации 
разработки 
программ и связи 
человека с ЭВМ 

Имеет 
фрагментарное 

представление о 
программных 

средствах 
автоматизации 

разработки 
программ и связи 
человека с ЭВМ 

Знает пакеты 
прикладных 
программ, 
программные 
средства 
автоматизации 
разработки программ 
и связи человека с 
ЭВМ 

Умеет самостоятельно 
применять пакеты 

прикладных программ, 
реализовывать 

программные средства 
автоматизации 

разработки программ в 
предметной области 

Умеет 
самостоятельно 

применять пакеты 
прикладных 
программ, 

реализовывать 
программные 

средства 
автоматизации 

разработки программ 



в предметной области 
а в случае 

необходимости их 
модифицировать 

ОПК-
5 

Портфолио  
4, 6 

семестров 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: 
проводить 
сравнительный 
анализ 
современных 
достижений в 
области 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе и в 
междисциплинарн
ых областях 

Имеет 
фрагментарное 

представление о 
методиках 

исследования в 
области 

профессиональной 
деятельности 

Имеет представление 
о методиках 
исследования в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
затрудняется при 
проведении их 
критического анализа 

Знает методики 
исследования в 

области 
профессиональной 

деятельности. 
Демонстрирует в 

целом успешные, но 
содержащее отдельные 

пробелы,  навыки  
критического анализа 

современных 
достижений в области 

профессиональной 
деятельности 

Знает методики 
исследования в 

области 
профессиональной 

деятельности. 
Демонстрирует 

успешные  навыки  
критического анализа 

современных 
достижений в области 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-
6 

Портфолио 4, 
и 6 семестров 

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: 
структуру 
изложения 
результатов 
научной 
деятельности и 
владеть средствами 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

Имеет 
фрагментарное 

представление о 
порядке изложения  

научных 
результатов, не 

владеет средствами 
представления 

научных 
результатов  

Имеет представление 
о структуре устного и 
письменного 
представления 
результатов научного 
исследования.  При 
демонстрации  
результатов научных 
исследований на 
семинаре с 
использованием 
средств технологий 
мультимедиа 
испытывает 
затруднения 

Умеет правильно 
выстроить структуру 

устного и письменного 
представления 

научных результатов.  
В целом успешно, но с 

некоторыми 
пробелами, умеет 

представить 
результаты научных 

исследований на 
семинаре с 

использованием 
средств технологий 

мультимедиа 

Умеет правильно 
выстроить структуру 

устного и 
письменного 

представления 
научных результатов.  

Успешно умеет 
представить 

результаты научных 
исследований на 

семинаре с 
использованием 

средств технологий 
мультимедиа 



ПК-1 Портфолио  
7 семестра, 

вопросы 2, 3, 
6 категории 

экзаменацион
ного билета 

ПК-1.1. ЗНАТЬ: 
модели, методы и 
алгоритмы 
проектирования и 
анализа 
программных 
систем 

Имеет 
фрагментарное 

представление о 
моделях, методах и 

алгоритмах 
проектирования и 

анализа 
программных 

систем 

Имеет представление 
о моделях, методах и 
алгоритмах 
проектирования и 
анализа программных 
систем 

Знает модели, методы 
и алгоритмы 

проектирования и 
анализа программных 

систем 

Знает модели, методы 
и алгоритмы 

проектирования и 
анализа программных 

систем и успешно 
использует эти знания 
в предметной области 

ПК-1 Портфолио  
7 семестра, 
вопросы 6 
категории 

экзаменацион
ного билета 

ПК-1.2. ЗНАТЬ: 
средства 
представления 
знаний, 
отражающих 
динамику 
процессов, 
концептуальных и 
семиотических 
моделей 
предметных 
областей.   

Имеет 
фрагментарное 

представление о 
средствах 

представления 
знаний, 

отражающих 
динамику 
процессов, 

концептуальных и 
семиотических 

моделей 

Имеет представление 
о средствах 
представления 
знаний, отражающих 
динамику процессов, 
концептуальных и 
семиотических 
моделей 

Знает средства 
представления знаний, 

отражающих 
динамику процессов, 

концептуальных и 
семиотических 

моделей предметных 
областей.   

Знает средства 
представления 

знаний, отражающих 
динамику процессов, 

концептуальных и 
семиотических 

моделей и успешно 
использует эти знания 

в предметной 
области. 

ПК-1 Портфолио 4- 
и 6 семестров 

ПК-1.3 УМЕТЬ: 
выбирать методы и 
разрабатывать 
алгоритмы 
решения задач 
получения, 
хранения, защиты, 
передачи, 
обработки и 
анализа 
информации 

Имеет 
фрагментарное 
представление о 
методах и 
алгоритмах 
решения задач 
получения, 
хранения, защиты, 
передачи, 
обработки и 
анализа 
информации 

Корректно выбирает 
методы  и алгоритмы 
решения задач 
получения, хранения, 
защиты, передачи, 
обработки и анализа 
информации, 
разрабатывает 
соответствующие 
алгоритмы, но 
требуются небольшие 
доработки. 

Корректно выбирает 
методы  и алгоритмы 
решения задач 
получения, хранения, 
защиты, передачи, 
обработки и анализа 
информации, 
разрабатывает 
соответствующие 
алгоритмы. 
Недостатки замечает и 
нейтрализует почти 

Корректно выбирает 
методы  и алгоритмы 
решения задач 
получения, хранения, 
защиты, передачи, 
обработки и анализа 
информации, 
разрабатывает 
соответствующие 
алгоритмы. Умеет их 
модифицировать и 
оптимизировать 



Необходимы указания 
на ошибки, способен 
самостоятельно их 
устранить 

всегда 
самостоятельно. 

применительно к 
задачам предметной 
области. 

ПК-1 Портфолио 4- 
и 6 семестров 

ПК-1.4 УМЕТЬ: 
проводить 
теоретические 
исследования 
процессов 
создания, 
накопления и 
обработки 
информации, 
включая анализ и 
создание моделей 
данных и знаний, 
языков их описания 
и манипулирования 

Имеет 
фрагментарное 
представление о 
процессах 
создания, 
накопления и 
обработки 
информации, 
включая анализ и 
создание моделей 
данных и знаний, 
языков их описания 
и манипулирования 

Умеет проводить 
теоретические 
исследования 
процессов создания,  
накопления и 
обработки 
информации, но 
испытывает 
трудности при 
анализе и создании 
моделей данных и 
знаний, языков их 
описания и 
манипулирования 

Умеет проводить 
теоретические 
исследования 
процессов создания,  
накопления и 
обработки 
информации, включая 
анализ и создании 
моделей данных и 
знаний, языков их 
описания и 
манипулирования. 
Недостатки замечает и 
почти всегда 
самостоятельно 
нейтрализует. 

Умеет проводить 
теоретические 
исследования 
процессов создания,  
накопления и 
обработки 
информации, включая 
анализ и создании 
моделей данных и 
знаний, языков их 
описания и 
манипулирования 
применительно к 
предметной области 
научных 
исследований.  

ПК-2 Портфолио  
7 семестра, 

вопросы 3, 6 
категории 

экзаменацион
ного билета 

ПК-2.1 ЗНАТЬ: 
современные 
методы 
информатики, 
применяемые для 
решения задач, 
возникающих в 
различных 
областях науки и 
техники 

Имеет 
представление об 

основах 
программирования 
на языках высокого 

уровня, 
программных 

системах 

Знает основные 
функции пакетов 
прикладных программ 
и знает основы 
программирования на 
языках высокого 
уровня 

Знает основные 
возможности пакетов 
прикладных программ 

и умеет 
программировать на 

языках высокого 
уровня 

Грамотно применяет 
пакеты прикладных 
программ и умеет 

программировать на 
языках высокого 

уровня при 
выполнении 

исследовательских 
задач в предметной 

области 
ПК-2 Портфолио  

6 семестра  
ПК-2.2 УМЕТЬ: 
анализировать и 
применять методы 

Имеет 
представление о 

методах 

Умеет анализировать 
методы повышения 
эффективности и 

Умеет анализировать 
методы повышения 

эффективности и 

Умеет анализировать 
и применять методы 

повышения 



повышения 
эффективности и 
надежности 
процессов 
обработки и 
передачи данных и 
знаний в 
вычислительных 
машинах, 
комплексах и 
компьютерных 
сетях 

повышения 
эффективности и 

надежности 
процессов 

обработки и 
передачи данных и 

знаний в 
вычислительных 

машинах, 
комплексах и 

компьютерных 
сетях 

надежности процессов 
обработки и передачи 
данных и знаний в 
вычислительных 
машинах, комплексах 
и компьютерных 
сетях, но испытывает 
затруднения при их 
применении.  

надежности процессов 
обработки и передачи 

данных и знаний в 
вычислительных 

машинах, комплексах 
и компьютерных 

сетях, при применении 
допускает ошибки, 

которые всегда 
самостоятельно 

устраняет. 

эффективности и 
надежности 

процессов обработки 
и передачи данных и 

знаний в 
вычислительных 

машинах, комплексах 
и компьютерных 

сетях. 

ПК-3 Портфолио  
7 семестра, 
вопросы 3 
категории 

экзаменацион
ного билета 

ПК-3.1 ЗНАТЬ: 
модели, методы и 
алгоритмы  
верификации и 
тестирования 
программ. 

Имеет 
фрагментарные 

знания о моделях, 
методах и 

алгоритмах  
верификации и 
тестирования 

программ. 

Имеет представление 
о моделях, методах и 
алгоритмах  
верификации и 
тестирования 
программ. 

Знает модели, методы 
и алгоритмы  

верификации и 
тестирования 

программ.  

Имеет достаточно 
глубокие знания о 
моделях, методах и 

алгоритмах  
верификации и 
тестирования 

программ, 
позволяющие 
осуществлять 
модификацию 
верификации и 
тестирования 

программ 
применительно к 

предметной области 
исследований. 

ПК-3 Портфолио  
4, 6 

семестров 

ПК-3.3 УМЕТЬ: 
обосновывать 
принимаемые 
решения, 
осуществлять 

Не умеет 
обосновывать 
принимаемые 

решения 

В целом умеет 
обосновывать 
принимаемые 
решения, но 
испытывает 

Умеет обосновывать 
принимаемые решения 

и осуществлять 
постановку и 

эксперименты  по  

Умеет обосновывать 
принимаемые 

решения и 
осуществлять 
постановку и 



постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности. 

трудности при 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

проверке их 
корректности и 
эффективности. 

Недостатки 
исправляет почти 

всегда самостоятельно 

эксперименты  по  
проверке их 

корректности и 
эффективности.  

 
Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам промежуточной аттестации по модулю  

В случае, если сформированность компетенции проверяется на различных этапах испытаний, то комплексная оценка по результатам 
нескольких испытаний о пороговом – базовом – продвинутом уровне выставляется по результатам последнего испытания. 

 
 
 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной  
аттестации по модулю 
 
Оценка за результаты промежуточной аттестации в 4, 5, 6 и 7 семестрах 

выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное 
освоение дисциплины и выставляется, если компетенции сформированы на пороговом, 
базовом или продвинутом уровне. Оценка "не зачтено" означает, что дисциплина не 
освоена и выставляется, если хотя бы одна компетенция не сформирована. 

 Результаты итоговой аттестации по модулю, проводимой в форме кандидатского 
экзамена, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение итоговой аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 
компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 
компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 
сформированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 
сформирована. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется по 
результатам последнего испытания (кандидатского экзамена).  
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