
www.etu.ru

Ответственный секретарь приемной комиссии| О.В. Кучерова

09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

Магистерская программа 

«Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»



Основные сведения

• Факультет 

Компьютерных технологий и 

информатики

• Выпускающая кафедра

Вычислительной техники (ВТ)

• Формы обучения 

очная, сетевая, дистанционная

• Подход к обучению 

модульно-компетентностный

Internet of 
Things

Big Date
Cognitive 

Technologies
Information 

Security

Advanced 
System 

Architecture

Магистерская программа «Распределенные 

интеллектуальные системы и технологии»

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

• Виды профессиональной деятельности

научно-исследовательская, проектная 

• Вид программы

прикладная магистратура



Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Модульно-компетентностный подход

Цель обучения – получение совокупности определенных профессиональных компетенций в 

области распределенных интеллектуальных систем и технологий.

Средство достижения цели - модульное построение содержания и структуры обучения. 

Студент имеет возможность построить 

самостоятельно индивидуальный план 

обучения из набора предлагаемых 

программой вариативных модулей
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Модульно-компетентностный подходОбязательные дисциплины

Профессиональные дисциплины

• Интеллектуальные системы

• Математические основания информатики

• Архитектура параллельных вычислительных систем 

• Технология разработки программного обеспечения

• Управление проектированием информационных систем

• Методы оптимизации

Академические часы

Год Семестр Аудиторные
занятия

Практика Защита ВКР

I
1 792 288 -

2 648 432 -

II
3 720 360 -

4 - 756 324

Всего часов: 4320

Из них: 
Обязательные дисциплины
Дисц. из модулей на выбор

1368
1872

Учебный планОбщеобразовательные дисциплины

• Иностранный язык

• Методология и логика научных исследований

• Основы предпринимательства
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МОДУЛИ 3 СЕМЕСТР

ОПОП «Распределенные интеллектуальные системы и технологии» 

Для формирования индивидуальной траектории необходимо выбрать 3 модуля  из 4 и 3 дисциплины в каждом:

Анализ текстовой и  мультимедийной 

информации (выборный)

Обработка естественного языка
Анализ тональности текста 
Обработка изображений и компьютерное зрение на основе нейронных 
сетей 
Анализ звука и голоса 
Цифровая обработка сигналов (DSP, FPGA)

Анализ и обработка больших данных 

(выборный)

Анализ потоковых данных
Анализ временных рядов
Распределенная обработка больших данных 
Анализ распределенных данных 
Анализ больших данных

Аппаратная реализация элементов 

нейросетей (выборный)

Аппаратные отказоустойчивые вычислители (Bit-stream processing) 
Нейроморфные вычисления 
ASIC

Моделирование облачных 

многокомпонентных интеллектуальных 

IOT-систем (выборный)

Интеллектуальные агенты 
Многоагентные системы 
Интерпретируемый ИИ                            
Машинное обучение в ИБ 
Облачные и туманные вычисления 
Интернет вещей
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Дисциплины из модулей на выбор в 1-м семестре

Название модуля Название дисциплины

Для формирования индивидуальной траектории необходимо выбрать 2 дисциплины в следующем модуле:

Инструментальные средства 

проектирования интеллектуальных  

систем (обязательный). 

Проектирование нереляционных баз данных 

Методы преобразования и оптимизации доступа к данным 

Средства параллельного программирования 

Программные средства разработки систем ИИ  

Разработка  приложений в распределенной среде 

OLAP анализ 

Инструменты для анализа данных (R, pandas)

Инструменты визуализации данных

Машинное обучение 

Конечные множества и комбинаторика

Конечные алгебраические системы 

Компьютерная алгебра

Администрирование сетей

Беспроводные сети 

Системы реального времени 

Цифровая элементная база аппаратных решений 

Процессорные soft-core
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Дисциплины из модулей на выбор во 2-м семестре

Для формирования индивидуальной траектории необходимо выбрать 2 дисциплины в следующем модуле:

Математические модели и методы в 

искусственном интеллекте 

(обязательный)

Нечеткая логика

Нейронные сети 

Многозначная логика 

Графовые вероятностные модели 

Теория глубокого обучения 

Параллельные и распределенные алгоритмы

Для формирования индивидуальной траектории необходимо выбрать 1 модуль  и  2 дисциплины в модуле:

Представление знаний в системах 

искусственного интеллекта (выборный)

Программирование наборов ответов (ASP) 

Семантический Web

Представление моделей знаний 

Обработка изображений и компьютерное зрение

Теория игр

Инструменты и технологии 

проектирования аппаратно-

программных систем ИИ (выборный)

Языки проектирования и верификации

Встроенные процессорные решения

Введение в blockchain технологии
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Дисциплины из модулей на выбор во 2-м семестре

Для формирования индивидуальной траектории необходимо выбрать 3 модуля  из 4 и 3 дисциплины в каждом:

Анализ текстовой и  мультимедийной 

информации (выборный)

Обработка естественного языка
Анализ тональности текста 
Обработка изображений и компьютерное зрение на основе нейронных 
сетей 
Анализ звука и голоса 
Цифровая обработка сигналов (DSP, FPGA)

Анализ и обработка больших данных 

(выборный)

Анализ потоковых данных
Анализ временных рядов
Распределенная обработка больших данных 
Анализ распределенных данных 
Анализ больших данных

Аппаратная реализация элементов 

нейросетей (выборный)

Аппаратные отказоустойчивые вычислители (Bit-stream processing) 
Нейроморфные вычисления 
ASIC

Моделирование облачных 

многокомпонентных интеллектуальных 

IOT-систем (выборный)

Интеллектуальные агенты 
Многоагентные системы 
Интерпретируемый ИИ                            
Машинное обучение в ИБ 
Облачные и туманные вычисления 
Интернет вещей
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ИТ

❑ Наличие индивидуальных траекторий обучения

❑ Опора в обучении на дисциплины, связанные с

➢ математическими основами ИИ

➢ аппаратно-программной поддержкой ИИ

➢ распределенными и высокопроизводительными 

технологиями хранения и обработки данных в 

задачах ИИ

❑ Ориентация на проектную деятельность и ее 

научно-исследовательскую составляющую 

Чем программа отличаемся от других программ искусственного интеллекта?
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Профессиональные стандарты, в соответствии с которыми ведется подготовка

Стандарт Вид деятельности Должности

Стандарт № 149 

«Менеджер по 

информационным 

технологиям»

Управление предоставлением, использованием и 

развитием информационных технологий (ИТ)

Разработчики и аналитики компьютерных систем, 

руководители подразделений компьютерного 

обеспечения. Примеры должностей: начальник 

вычислительного центра, руководитель отдела 

программного обеспечения, руководитель группы 

управления базами данных, руководитель отдела 

управления инфраструктурой, начальник отдела АСУП.

Стандарт № 233 

«Системный 

аналитик»

Проектно-исследовательская деятельность в области 

информационных технологий. 

Разработчики и аналитики компьютерных систем, 

руководители подразделений компьютерного 

обеспечения. Примеры должностей: ведущий системный 

аналитик, ведущий инженер-исследователь, руководитель 

отдела системного анализа.

Стандарт № 153 

«Специалист по 

информационным 

системам»

Создание (модификация) и сопровождение ИС,

автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы в организациях 

различных форм собственности с целью повышения 

эффективности деятельности организаций –

пользователей ИС. 

Разработчики и аналитики компьютерных систем, 

руководители подразделений (служб) компьютерного 

обеспечения, программисты. Примеры должностей: 

руководитель отдела внедрения ИС, руководитель отдела 

сопровождения ИС



Организации - партнеры

www.etu.ru

Возможность пройти практики и 

стажировку в организациях-партнерах:

▪ ПАО «Газпром»;

▪ ЦНИИ «Электроприбор»;

▪ НПО «Аврора»; 

▪ Институт математики СО РАН;

▪ ОАО «Интелтех»;

▪ ООО «Люксофт Профешнл»;

▪ ООО «ЭПАМ СИСТЭМЗ»;

▪ ОАО «Сбербанк России»

▪ АО «ПКК Миландр»

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

1. Программно-аппаратная платформа для медицины
Институт мозга РАН, Институт Сеченова РАН, Internacional de Cibernética y Física Aplicada
(La Habana, Cuba)
2. Программно-аппаратная платформа умной теплицы
АФИ, Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН
3. Система безопасности автотранспорта на основе блока управления и интеллектуальных
датчиков
АО «ПКК Миландр», НГТУ им. Р.Е. Алексеева
4. Суверенная «Цифровая платформа»,
АО «НИЦ СПб ЭТУ»
5. Ассистивная медицинская платформа
NeuroNet, ТУСУР, Health Samurai, Калуга Астрал)
6. Платформа интеллектуального анализа информации
Mind In Tech
7. «Прозрачная» система обнаружения вторжений в IoT на основе машинного обучения
СПИИРАН
8. Масштабируемая синхронизация для многопроцессорных вычислительных систем
ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, СибГУТИ, г. Новосибирск
9. Исследование нейроморфных бит-потоковых методов обработки данных и создание
моделей элементов для реализации искусственного интеллекта в киберфизических
системах,
Институт мозга РАН)

Проекты- партнеры



Должности

• руководители подразделений (служб) компьютерного 

обеспечения

• специалисты по информационным, инфокоммуникационным и 
беспроводным технологиям; 

• системные архитекторы;
• системные аналитики;
• системные администраторы;
• системные и прикладные программисты;
• системные и прикладные инженеры; 
• менеджеры;
…. 

o информационные подразделения и РАСУ органов 
государственного и муниципального управления;

o бизнес; банки; производства; социальная сфера; 
здравоохранение и т.п., 

o компьютерные, телекоммуникационные, сотовые, IT-компании 
и институты, провайдеры Интернет, компании по разработке 
программного обеспечения и т.п.

Места работы

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Тематики выпускных работ

➢ Моделирование, разработка и тестирование программно-аппаратного 
обеспечения для промышленных предприятий

➢ Организация параллельных вычислений
➢ Проектирование баз данных
➢ Математические методы в прикладных задачах
➢ Организации гетерогенных вычислений
➢ Распределенные вычисления
➢ Системы реального времени
➢ Методы распределенных вычислений в прикладных задачах
➢ Численные методы
➢ Модели и методы обнаружения DDoS-атак в облачных вычислительных 

средах
➢ Технологии интеллектуального анализа данных
➢ Онтологическое моделирование
➢ Верификация программ
➢ Методы извлечения тематических фактов из неструктурированных 

документов
➢ Системы реального времени
➢ Программные системы анализа данных
➢ Интеллектуальный анализ данных
➢ Разработка SOAP/JMS веб-сервиса
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Результаты освоения программы

Каждый выпускник программы по окончании обучения должен продемонстрировать

➢ способность проектировать, разрабатывать и использовать распределенные  системы с использованием современных методов 
и технологий;

➢ способность самостоятельно осваивать новые методы исследования и разработки распределенных интеллектуальных систем, 
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

➢ способность к проектной деятельности в сфере создания распределенных интеллектуальных системы на основе системного 
подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 
качественный и количественный анализ;

➢ умение выбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной деятельности на основе общих 
тенденций развития инженерной мысли, проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 
проектных решений, в том числе в области искусственного интеллекта;

➢ умение обоснованно выбирать методологию проектирования распределенных интеллектуальных систем и формировать 
технические задания;

➢ умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки и комплексирования распределенных 
интеллектуальных систем;



Функции системы:
• предупреждение о столкновении с пешеходами;
• предупреждение о лобовом столкновении;
• автоматическое экстренное торможение;
• адаптивный круиз-контроль;
• помощь при смене полосы движения;
• автоматическое управление светом фар;
• оценка обстановки на дороге в условиях, когда 

визуальное наблюдение затруднено

Система предварительного 
предотвращения столкновения с 
покрытием радара (синий цвет) и 

стереокамеры (красный цвет)

Проект: Система безопасности автотранспорта на основе блока управления и 

интеллектуальных датчиков, включающих миллиметровые радары диапазона 76-77 ГГц 

Состав системы:

1) Однолучевой и многолучевой радары;

2) Видеокамеры;

3) Блок управления;

4) Программное обеспечение;

5) Эксплуатационная документация;

6) Упаковка.

1) Отечественная аппаратная часть;
2) Отечественное ПО;
3) Более низкая стоимость;

Решаемые студентами задачи. Пример1

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Чем наше решение лучше других:

4) Более высокая частота;
5) Более высокие точность оценки ситуации и скорость реакции
6) больше зона и дальность охвата



Уровень 1. Edge-computing

Состав: Датчики и устройства в самой теплице, сенсорные сети, встроенное ПО;
Функционал: Замер параметров среды в теплицы и растений, поддержка заданных параметров
среды теплицы, управление устройствами теплицы.

Уровень 2. Fog-computing
Состав: Сервер теплицы, компьютерная сеть, ПО для распознавания образов, программный модуль
принятия решений, базы данных;
Функционал: Расчет параметров растений по результатам видеосъемки, предобработка данных с
устройств, подбор параметров для среды теплицы, управление устройствами теплицы

Уровень 3. Cloud-computing

Состав: Сервера ЦОД, компьютерная сеть, ПО для data mining;
Функционал: Построение математической модели для определения параметров среды теплицы с
целью повышения качества, объемов и скорости выращивания урожаев

Проект: Разработка научных основ и когнитивных систем 

фенотипирования овощных культур на основе искусственного 

интеллекта для тепличных хозяйств нового поколения

Решаемые студентами задачи. Пример2

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»



Решаемые студентами задачи. Пример 3

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача создания системы 
обмена медицинскими 

данными на основе 
технологии Blockchain

Задача создания системы 
мониторинга состояния 
пациента с применением 
встроенных сенсоров 
смартфона



Симптомы болезни 
Паркинсона

Лечение

Мониторинг

Проект: Создание информационно-технологической поддержки 

исследований болезни Паркинсона с учетом сбора и обработки данных 

большого объема в режиме реального времени.

Схема системы мониторинга

Решаемые студентами задачи. Пример 4

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»



Решаемые студентами задачи. Пример5

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача предварительной 
обработки данных



Решаемые студентами задачи. Пример 6

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача анализа состояния 
дорожной инфраструктуры

Задача выявления мошеннических действий при использовании телематических
услуг с целью передачи управления транспортным средством постороннему лицу



Решаемые студентами задачи. Пример 7

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача разработки сервиса для голосования на 
основе технологии blockchain

Повышение прозрачности в процессе голосования.

Сокращение мошенничества и выборки.

Ежедневное голосование в режиме реального времени.

Корпоративное управление и автономные организации.

Увеличение участия избирателей.



Решаемые студентами задачи. Пример 8

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача разработки архитектуры P2P сети для передачи 
видеофайлов через Интернет

1. Разработка компонента поиска 

подходящего узла.

2. Разработка компонента сбора 

статистики P2P узла (нагрузка на сеть, 

свободное дисковое пространства, ..).



Решаемые студентами задачи. Пример 9

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача имитации динамической сети для 
тестирования методов маршрутизации

2 основных чередующихся процесса:

 поиск узлов, находящихся в зоне широковещания;

 поиск пути на графе путём рассылки особых сообщений.



Решаемые студентами задачи. Пример 10

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача оптимизации алгоритмов интеллектуального 
анализа данных в радарах на 77ГГц

Разработки наших студентов: 

алгоритмы и ПО для ADAS на 

основе радаров на 77 ГГц для двух 

уровней: ПЛИС и процессоров 

ЦОС

Проект: Разработка 

миллиметровых радаров 

диапазона 76-77 ГГц и 

программного обеспечения для 

систем безопасности 

автотранспорта



Решаемые студентами задачи. Пример 11

Магистерская программа «Распределенные интеллектуальные 

системы и технологии»

Задача поиска эффективных методов хранения и 
обработки данных

1. Поиск методов принятия решения о форме 
денормализации

2. Разработка методов распараллеливания 
запросов

3. Разработка подходов к реструктуризации 
БД с применением алгебры кортежей.

4. Исследования по организации РБД
5. Исследования в области консолидации 

данных.
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