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Блок естественных наук и математики;  

Системный анализ и моделирование (САИМ) 

Курс1, Семестр 1 

1) Краткое содержание: Дисциплина  знакомит с основными понятиями  теории систем и 

системного анализа,   основными методами построения и анализа моделей систем,  

методами планирования машинных  экспериментов, языками моделирования. 

Рассматриваются основы системного анализа, его сущность, принципы системного 

подхода: конечности цели, единства,  модульности построения, иерархии, 

функциональности, развития, децентрализации, неопределенности. Приводится 

описание системных объектов и примеры проектирования систем. Рассматриваются 

основные функции моделей и их классификация, методы исследования моделей и 

технология машинного моделирования. Приводится  описание аналитических и 

имитационных  моделей, средств моделирования и методов планирования машинных 

экспериментов. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3 ECTS кр.. 

3) Цель: Изучение основных понятий теории систем, основ системного анализа, 

основных методов построения и анализа моделей систем, методов планирования 

машинных экспериментов, языков моделирования. Формирование  навыков 

проведения  исследований сложных систем с использованием методов системного 

анализа и моделирования.  

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

знать: - методологию построения моделей сложных систем; 

уметь: - осваивать   и   применять современные методы     научных     исследований     

для формирования суждений и выводов по соответствующим проблемам; 

владеть: - навыками логико-методологического анализа  научного  исследования и его 

результатов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

программной инженерии (ПК-1); 

 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р3, Р4 

5) Содержание:  

1. Основы становления и развития общей теории систем (2 часа). 

2. Системные исследования как составная часть общей теории систем. Системные 

объекты и их обобщенная характеристика (2 часа). 

3. Описание системных объектов и проектирование систем (2 часа). 

4. Основные функции моделей и их классификация (2 часа). 

5. Методы исследования моделей и технология машинного моделирования (2 часа). 

6. Формализация описания моделей систем и аналитические модели систем массового 

обслуживания (2 часа). 

7. Имитационные модели. Организация статистического моделирования (2 часа). 
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8. Средства моделирования систем (2 часа). 

9. Планирование машинных экспериментов (2 часа). 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

- "Теория вероятностей и математическая статистика"  

- "Теория автоматов и форм. языков "  

7) Основные учебники:  

- Лоу А.М., Кельтон В.Д. Имитационное моделирование=Simulation modeling and 

analysis: переводное издание /. - 3-е изд. - СПб.: Питер; Киев: BHV, 2004; 

- Волкова В.Н., Козлова В.Н. Системный анализ и принятие решений. - М.: Высшая 

школа, 2004. 

8) Дополнительная  литература:  

-- Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Лабораторный практикум. – М.: 

Высшая школа, вып. 3,  2003; 

 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник. – М.: Высшая школа, 

вып.3, 2001; 

-  Боев В. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS: учеб. пособие 

для вузов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004; 

- Ермаков С.М., Мелас В.Б. Математический эксперимент с моделями сложных 

систем. – СПб.: Изд. ГУ, 1993; 

- Романцев В.В., Яковлев С.А. Моделирование систем массового обслуживания: Учеб. 

пособие/ СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 1995; 

- Романцев В.В. Аналитические модели систем массового обслуживания: Учеб. 

пособие/ СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 1998. 

9) Координатор: Романцев В.В., доцент.  

10) Использование компьютера в лабораторных работах по темам: структуризация 

сложных систем с использованием метода «дерева целей», моделирование и 

исследование случайных величин и последовательностей, моделирование центра 

массового обслуживания, моделирование  системы массового обслуживания с 

ограниченной очередью, планирование и проведение факторных экспериментов. 

11) Лабораторные работы 

Наименование темы занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Структуризация сложных систем с использованием метода 

«дерева целей» 

4 

Моделирование и исследование случайных величин и 

последовательностей 

4 

Моделирование центра массового обслуживания 4 

Моделирование  системы массового обслуживания с 

ограниченной очередью 

2 

Планирование и проведение факторных экспериментов 4 

Преподаватель: Романцев В.В.                      Дата:_________________________ 

Системы искусственного интеллекта и принятия решений (СИИ и ПР) 

Курс1, Семестр 2 

1) Краткое содержание: Дисциплина знакомит студентов с методами  решения 

интеллектуальных задач, моделями представления знаний в интеллектуальных 

системах, экспертными системами, нечеткими моделями представления знаний и 

алгоритмами нечеткого вывода, методами обучения, используемыми в 

интеллектуальных системах, системами распознавания и принятия решений, 
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инструментальными средства поддержки разработки систем искусственного 

интеллекта и принятия решений. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3 ECTS кр.. 

3) Цель: обучение студентов методам решения интеллектуальных задач и задач 

принятия решений на основе использовании  моделей представления знаний и 

методов организации логического вывода.  

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

знать: 

- основные методы представления и решения интеллектуальных задач; 

- модели представления знаний и методы вывода; 

- структуру экспертных систем и основные принципы их разработки; 

- основные методы теории распознавания образов и принятия решений; 

уметь: 

- использовать типовые инструментальные средства для создания конкретных 

экспертных систем и систем принятия решений в различных предметных областях; 

владеть: 

- методами использования интеллектуальных технологий для решения 

практических задач. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 ОК-2 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению   научного   и   научно-производственного   профиля   своей 

профессиональной деятельности; 

 ОК-5 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности; 

 ПК-2 - умение   проводить   анализ,   синтез,   оптимизацию   решений   с   целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р3 

5) Содержание:  

Введение.  (1 час) 

1. Интеллектуальные задачи, проблемы и методы их решения. (4 часа) 

2. Модели представления знаний в интеллектуальных системах. (6 часов) 

3. Экспертные системы и средства их разработки. (2 часа) 

4. Нечеткие модели представления знаний и алгоритмы нечеткого вывода в системах 

ИИ. (6 часов) 

5. Обучение в интеллектуальных системах. (4 часа) 

6. Системы распознавания и принятия решений (4 часа) 

7. Инструментальные средства поддержки систем искусственного интеллекта и 

принятия решений. (2 часа) 

Заключение. (1 час) 

6) Пререквизиты:  

- "Математическая логика и теория алгоритмов" 2.05.00 

- "Дискретная математика" 2.04.00 

- "Теория вероятностей и математическая статистика" 2.07.00 

- "Теория принятия решений" 2.14.20 
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- "Логическое программирование" 3.19.10 

7) Основные учебники:  

- Технологии анализа данных : Data Mining, Visual Mining, Text Minning, OLAP : учеб. 

пособие по специальности 071900 "информац. системы и технологии" направления 

654700 "Информационные системы" / А.А. Барсегян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- СПб. : БХВ-Петербург, 2007 

- Нечеткие модели представления знаний : учеб. пособие / О.И. Шеховцов, Н.Г. 

Шилов; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ» – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008 

8) Дополнительная  литература:  

- Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский Базы знаний интеллектуальных систем – СПб: 

Питер, 2000. 

- Представление и использование знаний, под ред. Х.Уэно, М.Исидзука – М.: Мир, 

1989 

- Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH: руководство / А.В. 

Леоненков. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003 

- Математические пакеты расширения MATLAB: спец. справ. / В.Дьяконов, 

В.Круглов. - СПб. : Питер, 2001 

- Искусственный интеллект: современный подход: пер. с англ. / С.Рассел, П.Норвиг. – 

2-е изд. – М.: Вильямс, 2007 

9) Координатор: Геппенер В.В.., профессор, руководитель программы.  

10) Использование компьютера в лабораторных работах по темам: модели представления 

знаний в интеллектуальных системах, экспертные системы и средства их разработки, 

нечеткие модели представления знаний и алгоритмы нечеткого вывода в системах 

ИИ, обучение в интеллектуальных системах, системы распознавания и принятия 

решений, инструментальные средства поддержки систем искусственного интеллекта и 

принятия решений. 

11) Лабораторные работы 

Наименование темы занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Продукционная модель представления знаний  2 

Освоение работы в среде инструментальной оболочки 

разработки ЭС 

2 

Разработка учебной ЭС с использованием инструментальной 

оболочки 

3 

Разработка нечеткой экспертной системы с использованием 

вероятностной модели Криса-Нейлора 

2 

Создание нечеткой системы принятия решений с 

использованием методов теории нечетких множеств в среде 

математического пакета Matlab 

4 

Разработка системы распознавания с заданными 

характеристиками с использованием инструментального пакета 

разработки систем распознавания и принятия решений 

2 

Преподаватель:  . Кафтасьев В.Н.     Дата:_________________________ 

Блок специальных и общепрофессиональных дисциплин; 

Сетевые технологии (СТ) 

1 семестр, 1 курс 
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1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Сетевые технологии» (Network 

Technologies) знакомит студентов с моделями процессов и потоков, принципами 

управления параллельным выполнением процессов, алго-ритмами синхронизации, 

используемыми в распределенных системах, сервис-ориентированной архитектурой, 

стандартами СОА, понятиями оркестровки и хореографии web-сервисов и 

предназначена для знакомства с принципами построения распределенных 

приложений. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 4 ECTS кр.. 

3) Цель: 

1. Изучение принципов планирования параллельного выполнения процессов, 

основных алгоритмов синхронизации, архитектуры СОА, основных стандартов 

оркестровки и хореографии 

2. Формирование практических навыков планирования параллельного выполнения 

процессов, построения приложений на основе сервис-ориентированной архитектуры 

3. Освоение современных технологий организации сервисно-ориентированных 

распределенных систем  

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать принципы планирования параллельного выполнения процессов; основные 

алгоритмы синхронизации; структуру СОА; основные стандарты оркестровки и 

хореографии; 

- уметь  применять принципы сервис-ориентированной архитектуры для создания 

приложений; 

- владеть  навыками построения и проектирования распределенных и сервис-

ориентированных систем; 

ориентированных систем; 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р6, Р7. 

1) Содержание:  

Введение 1 ч. 

Организация распределенных систем 3 ч. 

Процессы, потоки, управление памятью, планирование 4 ч. 

Синхронизация в распределенных системах 2 ч. 

Сервис-ориентированная архитектура (СОА) 4 ч. 

Оркестровка и хореография web-сервисов 3 ч. 

Заключение 1 ч. 

1) Пререквизиты:  

1. «Сети ЭВМ и телекоммуникации»; 

2. «Теория вычислительных процессов»; 
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3. «Архитектура распределенных вычислительных систем» 

12) Основной учебник:  В.А. Гладцын, К.В. Кринкин, В.В. Яновский. Сервис-

ориентированная архитектура: стандарты, алгоритмы, протоколы: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2006. 

2) Дополнительная  литература: 

 Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с ALLFusion Process Modeler 

(BPwin 4.1) / С.В. Маклаков. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004. 

 Грекул В. И. Проектирование информационных систем: курс лекций : учеб. 

пособие для вузов / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина; Интернет 

университет информационных технологий. - М.: Интернет-Ун-т Информ. 

Технолог., 2005. 

 Гладцын В.А., Яновский В.В. Управление вычислительными сетями: Учеб-ное 

пособие/ СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2000 

3) Координатор: Яновский В.В., к.т.н., доцент каф. МО ЭВМ.   

4) Использование компьютера: во всех темах.  

5) Лабораторные работы и  проекты:   

Лабораторный практикум 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость, ауд. ч. 

Мультипроцессорные системы 3 
Многомашинные системы 4 

Алгоритмы синхронизации 3 

Оркестровка бизнес-процессов (BPEL4WS) 4 

Оркестровка бизнес-процессов (WSCI) 4 

Преподаватель:  Яновский В.В.                      Дата:_________________________ 

Сервисно-ориентированное программное обеспечение (СО ПО) 

3 семестр, 2 курс 

1) Краткое содержание дисциплины. 

Курс предназначен для практического освоения принципов разработки сервис-

ориентированных приложений, изучения соответствующего инструментария и 

платформы. Изучаются принципы моделирования бизнес процессов с использованием 

современных мето-дологий, таких как IDEF, BAAN, IRIS.  

Рассматриваются и изучаются стандарты связанные с разработкой Web-сервисов и 

сервис-ориентированных приложений, а также основные языки – WSDL, UDDI, 

BPEL. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 3 ECTS кр.. 

3) Цели:  

1) Изучение принципов планирования параллельного выполнения процессов, 

основных алгоритмов синхронизации, архитектуры СОА, основных стандартов 

оркестровки и хореографии 

2) Получение практических навыков планирования параллельного выполнения 

процессов, построения приложений на основе сервис-ориентированной архитектуры  

4) Результаты обучения: 

Знать: 

 концепцию разработки сервис-ориентированных приложений, понятия сервиса, 

реестра сервисов. 

 стандарты в области СОА и web-сервисов, а также стандарты моделирования 

бизнес-процессов. 

Уметь: 
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 моделировать бизнес-процессы c использованием методологий IDEF, Oracle, 

BAAN, IRIS. 

 конфигурировать компоненты платформы JBoss. 

 разрабатывать и отлаживать композитные приложения в среде Eclipse. 

Владеть: 

 инструментарием JBoss для управления СОА-платформой. 

 навыками проектирования и построения сервис-ориентированных систем. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций  

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК- 7); 

 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-9). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р5, Р6. 

5) Содержание: 

№  Название раздела Часов 

лекц. 

1 Введение в предмет 1 

2 Распределенные системы. Принципы  организации 1 

3 Введение в системы, ориентированные на сервисы 1 

4 Сервис-ориентированное моделирование 1 

5 Методологии моделирования 1 

6 Стандарты СОА 1 

7 Язык описания web-сервисов WSDL 2 

8 Язык описания взаимодействия бизнес процессов BPEL 2 

9 Корпоративная сервисная шина (ESB) 2 

10 Создание бизнес-процесса и его отладка 1 

11 Архитектура платформы Jboss 1 

12 Управление реестрами сервисов 1 

13 Архитектура платформы WebSphere 1 

14 СОА-платформа Oracle. Oracle Application Server 1 

15 Средства интеграции Microsoft 1 

6) Пререквизиты: Дисциплины подготовки бакалавров: 

1) Сети ЭВМ и телекоммуникации 

2) 3) Теория вычислительных процессов 

и дисциплина 1 семестра подготовки магистров «Сетевые технологии» 

7) Основной учебник:  В.А. Гладцын, К.В. Кринкин, В.В. Яновский. Сервис-

ориентированная архитектура: стандарты, алгоритмы, протоколы: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2006. 

8) Дополнительная  литература: 
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1. Создание корпоративных Java-приложений для IBM WebSphere [Текст] : учеб.-справ. 

изд. / К. Браун, Г. Крейг, Г. Хестер [и др.] ; [пер. с англ. Р. Галеева]. - 2-е изд. - М. : 

КУДИЦ-ОБРАЗ , 2005 

2. М. Кин, Б. Мур, А. Карвальо и др. Основы работы с WebSphere Enterprise Service Bus 

V6 (15.07 MB) . Пер. с англ. 2007 г, 452 стр 

3. С. Дэвис, П. Бродхерст "WebSphere MQ V6. Фундаментальные основы / Пер. с англ. 

2006 г. 

9) Координатор: Яновский В.В., к.т.н., доцент каф. МО ЭВМ.  

10) Использование компьютера: во всех темах . 

11) Лабораторные работы и  проекты: 

Наименование темы занятия Трудоемкость, ауд. ч. 

Моделирование бизнес процессов 5 

Разработка описаний сервисов на языке WSDL 4 

Разработка сервисов и клиентов сервисов в SOA 5 

Разработка интерфейса клиентов 4 

Преподаватель:  Яновский В.В.                      Дата:_________________________ 

ДВС1. Параллельные вычислительные системы (ПВС) 

Семестр 1, курс 1 

1) Краткое содержание дисциплины. Параллельные многопроцессорные 

вычислительные системы — это и суперкомпьютеры и многопроцессорные серверы с 

масштабируемыми СУБД, и вычислительные кластеры и, используемые для 

организации трудоемких вычислительных экспериментов, и Intranet-сети масштаба 

предприятия, позволяющие разделять информационные и вычислительные ресурсы. У 

параллельных многопроцессорных вычислительных систем различные архитектура и 

операционное окружение, но при программировании в них часто возникают 

одинаковые проблемы. Применение многопроцессорных систем требует учета и 

освоения определенной специфики параллельных вычислений. В данном курсе 

рассматриваются архитектуры, классификация параллельных вычислительных систем 

и особенности параллельного программирования. 

2) Кредитная стоимость дисциплины – 3 ECTS кр. 

3) Цель:: 

1. Изучение основных принципов построения параллельных вычислительных 

систем, видов архитектур, их особенностей, характеристик и области применения; 

моделей параллельного программирования, принципов организации взаимо-

действия асинхронных процессов, методов распараллеливания вычислений. 

2. Формирование навыков работы с параллельными вычислителями, создания 

виртуальных вычислительных структур, разработки и отладки параллельных 

программ в многопроцессорной среде, исследования особенностей структуры 

параллельных вычислителей и учета этих особенностей при проведении 

вычислений. 
3. Освоение параллельных операционных систем средств разработки параллельных 

программ в многопроцессорной среде. 

4) Результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 Современные основы построения и использования параллельных 

вычислительных систем, 

 Основные типы, архитектуру, классификацию и области использования 

параллельных вычислительных систем, 
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 Проблемы теории и практики параллельного программирования, модели и  среды 

параллельного программирования, принципы и методы разработки параллельных 

программ, 

 Перспективы развития параллельных вычислительных систем и средств 

параллельного программирования. 

Уметь: 

 Выбирать эффективную архитектурумногопроцессорной сети в зависимости от 

типа решаемой задачи обработки данных, 

 Создавать оптимальные виртуальные параллельные вычислительные структуры 

для различного рода задач параллельной обработки данных, 

 Работать в программной среде параллельного программирования и создавать 

эффективные масштабируемые параллельные программы. 

Владеть 

 Критериями оптимизации выбора средств вычислительной техники, 

программного обеспечения и методами их использования для эффективной 

реализации параллельной обработки информации, 

 Навыками работы в средах параллельного программирования, 

 Навыками разработки и отладки параллельных программ 

 Навыками разработки и отладки параллельных алгоритмов и программ, с учетом 

модели параллельного вычислителя. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3. 

5) Содержание:  

Введение: 0.5 ч. 

Тема 1: Архитектура и классификация многопроцессорных вычислительных систем и 

моделей параллельного программирования. 1 ч. 

Тема 2: Вычислительные системы с массовым параллелизмом, реконфигурируемые 

системы MIMD архитектуры. Статическая и динамическая реконфигурация.  2 ч. 

Тема 3: Виртуальные архитектуры вычислителя. Оптимизация виртуальной и 

физической архитектуры параллельного вычислителя. 1 ч. 

Тема 4: Масштабируемость параллельной программы, принципы и примеры ее 

реализации. 2 ч. 
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Тема 5: Оценка эффективности параллельных программ на примере использования 

массивно параллельных вычислительных систем, динамика изменения ускорения 

обработки данных в зависимости от размеров решающего поля. 2 ч. 

Тема 6: Модели и среды параллельного программирования, статические и динамические 

возможности. Механизмы и дисциплины взаимодействия асинхронных параллельных 

процессов. 1 ч. 

Тема 7: Глобальное и локальное планирование. Синхронное и асинхронное 

взаимодействие процессорных элементов. Анализ динамики взаимодействия 

асинхронных процессов - тупики и ловушки. 2 ч. 

Тема 8: Архитектура распределенных вычислительных систем. Классификация. 

Современные  распределенные вычислительные системы. 1 ч. 

Тема 9: Введение в облачные вычисления. Классификация облаков. Достоинства и 

недостатки облачных вычислений. 2 ч. 

Тема 10: Модели распределенных вычислений. Технология MPI. Модель MapReduce. 2 ч. 

Тема 11: Перспективы развития параллельных вычислительных систем и 

инструментальных средств параллельного программирования. 1 ч. 

Заключение: Теория и практика использования параллельных вычислительных систем 

0,5ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин УП 

бакалавров:  

1) Архитектура компьютера, 

2) Операционные системы, 

3) Построение и анализ алгоритмов. 

7) Основные учебники:   

Параллельные вычислительные системы: (архитектура, принципы размещения задач) 

: монография / Борзов Д. Б. – КГТУ, 2009 

Архитектура вычислительных систем / Хорошеский В. Г., - Изд-во МГТУ, 2008 

Облачные вычисления / Риз Дж – БХВ-Петербург, 2011 

Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP / Антонов А. С. – Изд-

во Моск. Ун-та, 2012 

Распределенные вычислительные системы: учебное пособие / Г. И. Радченко - 

Фотохудожник. 2012. 

8) Дополнительная  литература:  

Параллельные вычисления: учеб.пособие для вузов по направлению 510200 

''Прикладная математика и информатика" / В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2002.599 с. 

Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем: 

монография / С.А.Немнюгин, О.Л.Стесик. - СПб. : БХВ-Петербург, 2002. - 396 с. 

Микропроцессорные системы : учеб. пособие для вузов по направлению подготовки 

бакалавров и магистров "Информатика и вычислительная техника" / Е.К.Александров, 

Р.И.Грушвицкий, … Ю.С.Татаринов и др.; Под общ. ред. Д.В.Пузанкова ; - СПб. : 

Политехника, 2002. - 935 с. Глава 9 «Архитектуры параллельных вычислительных 

систем, С 911-930 

http://elearn.eltech.ruЮ.С. Татаринов Параллельное программирование (электронные 

материалы) 

9) Координатор: Татаринов Ю.С. к.т.н., доцент каф. Математического обеспечения и 

применения ЭВМ. 

10) Использование компьютера: Компьютер используется  при проведении лабораторных 

работ 

11) Лабораторные работы и  проекты:   

Наименование  лабораторной работы 
Трудоемкость 

ауд. ч 

Номер 

темы 

http://elearn.eltech.ru/
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Введение в среду ОС  UNIX и PARIX 2 2,3,4,8 

Исследование структуры параллельного вычислителя 2 5,6,7 

Реализация параллельных вычислений на одном 

процессоре 

2 5,6,7 

Организация взаимодействия процессов на структуре 

типа кольцо 

2 5,6,7 

Организация взаимодействия процессов на матричной 

структуре, оценка производительности системы в 

зависимости от числа процессоров  

4 5,6,7 

Организация вычислений в распределенной среде на 

основе технологии MPI 

6 8,9,10 

 

Преподаватель: Татаринов Ю.С.                      Дата:_________________________ 

ДВС1. Системы реального времени (СРВ) 

1 курс, 1 семестр 

1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина направлена на изучение основных 

свойств и способов разработки программ, предназначенных для работы в системах 

реального времени (ОСРВ). Рассматриваются вопросы концепции и взаимодействия 

процессов, управления процессами в системах реального времени. Особое внимание 

уделяется вопросам разработки программ.  Методы и средства  межпотоковой и  

межпроцессной синхронизации. Системные средства управления прерываниями 

вычислительного процесса в СРВ. Организация очередей в системах реального 

времени. Отдельно рассматривается типовая архитектура ПО систем реального 

времени, особенности отладки ПО в системах реального времени  и оценка 

эффективности систем реального времени. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 3 ECTS кр. 

3) Цель:  

1. Изучение базовых принципов функционирования и методов разработки систем 

реального времени. 

2. Формирование  практических  навыков  организации вычислительных процессов в 

системах реального времени. 

4) Результаты обучения: В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- принципы   организации вычислительных процессов  в  цифровых  информационно-

управляющих системах, работающих в реальном масштабе времени; 

-  взаимосвязь программных и аппаратных средств в системах этого класса; 

-  методы управления  памятью, синхронизации взаимодействующих процессов; 

-  принципы  контроля достоверности обработки информации в системах реального  

времени; 

-  основные теоретические методы построения и анализа систем реального времени. 

Уметь:  

- применять системные средства операционных систем при разработке программ 

систем реального времени, рассчитывать и анализировать  характеристики  и 

показатели эффективности систем реального времени  с  позиции программиста-

аналитика; 

-  использовать для программирования алгоритмические языки уровня Си. 

Владеть: 

- знаниями о характеристиках и функциях современных и перспективных 

операционных систем реального времени, проблемах и тенденциях их развития. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3. 

5)  Содержание:  

Введение. 0.5 ч. 

Тема 1. Концепция процессов. 2 ч. 

Тема 2. Взаимодействие процессов. 2 ч. 

Тема 3. Управление процессами в системах реального времени. 2 ч. 

Тема 4. Методы и средства  межпотоковой и  межпроцессной синхронизации. 2 ч. 

Тема 5. Системные средства управления прерываниями вычислительного процесса в 

СРВ. 2 ч. 

Тема 6. Организация очередей в системах реального времени. 1 ч. 

Тема 7. Архитектура ПО систем реального времени. 2 ч. 

Тема 8. Особенности отладки ПО в системах реального времени. 2 ч. 

Тема 9. Оценка эффективности систем реального времени. 2 ч. 

Заключение. 0.5 ч. 

6) Пререквизиты:  Дисциплина  преподается на основе ранее изученных дисциплин 

подготовки бакалавров 

1. Операционные системы. 

2. Программирование и основы алгоритмизации. 

7) Основной учебник:   

http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html Стивенс У.Р., Феннер Б., Рудофф Э.М. 2007 г. 

8) Дополнительная  литература:  

Вахалия UNIX изнутри. С-Пб, Питер,2003г.  

Э.Немет, Г.Снайдер, С.Сибас, Т.Хейн UNIX: руководство системного 

администратора. С-Пб., Питер,2003г 

http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html Ктитров СВ., Овсянникова Н.В. Командный 

язык ОС UNIX. 

http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html. Э. Таненбаум, А. Вуухалл Операционные 

системы. Разработка и реализация (3-е издание) 2010 г. 

9) Координатор: Лисс Александр Рудольфович, д.т.н., профессор 

10) Использование компьютера: В лабораторных работах 

11) Лабораторные работы и  проекты:  

Наименование лабораторной работы  Трудоемкость, Номера 

http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html
http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html
http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html


 14 

ауд. ч. тем 

Применение семафоров  для межпотоковой и 

межпроцессной синхронизации. 
4 4,5,7 

 Применение таймеров  для периодического запуска 

программ. 
4 5,7 

Применение сигналов для обработки исключительных 

ситуаций и асинхронных воздействий. 
4 4,5,7 

Применение механизма программных каналов и 

протоколов ТСР и  UDP для передачи данных 
4 4,5,7 

Применение механизма общей памяти для передачи 

данных 
2 4,5,7 

Преподаватель: Лисс А.Р.                      Дата:_________________________ 

 

Процессы разработки и управление разработкой программного 

обеспечения (ПРиУРПО) 
Курс1, Семестр 1 

1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина  обеспечивает формирование знаний и 

умений по управлению программными продуктами, процессами разработки 

программных изделий и персоналом. Рассматриваются как проблемы общего 

характера, возникающие в процессе разработки программных изделий, так и 

конкретные методы, обеспечивающие достижение оптимального качества при 

минимуме затрат. Рассматриваются различные модели жизненного цикла разработки 

программных изделий, их преимущества и недостатки, ключевые области и приемы 

интегрированной модели зрелости способностей предприятия к разработке 

программных продуктов (CMMI),  построение стандартного процесса предприятия на 

основе CMMI, планирование процесса разработки, отслеживание хода выполнения 

проектов, управление рисками в процессе разработки программных проектов, 

предотвращение дефектов, управление внедрением новых технологий и 

совершенствованием стандартного процесса.   Проводится обзор современных 

стандартов и документированных процессов разработки программного обеспечения: 

Rational Unified Process, Microsoft Solutions Framework,  

гибкие (agile) методологии разработки.  

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3 ECTS кр.. 

3) Цель: Систематическое изучение процесса разработки программных изделий. 

Формирование практических навыков управления процессом разработки 

программных изделий с использованием современных технологий и 

инструментальных средств для разработки и сопровождения программных систем  

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

Знать: 

 основные принципы эффективного управления программными проектами  

 состав документов, используемых при проектировании программных изделий 

 профи методы разработки и управления требованиями к программным изделиям 

 ли стандартов жизненного цикла программного продукта 

 модели и процессы управления программными проектами 

 методы планирования и управления ресурсами жизненного цикла программного 

обеспечения 
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 этапы и принципы управления качеством процессов разработки в течение 

жизненного цикла производства программного обеспечения 

Уметь: 

 использовать основные методы и приемы эффективного управления 

программными проектами, программными продуктами и персоналом 

 пользоваться стандартной  терминологией 

 планировать, организовывать и проводить исследования в областях 

профессиональной деятельности 

 использовать типовые программные решения, ориентированные на выполнение 

научных, проектных и технологических задач 

 осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения  

Владеть 

 навыками управления версиями и релизами программного продукта, навыками 

поддержки целостности конфигурации в течение жизненного цикла 

программного проекта 

  методами обеспечения качества объектов профессиональной деятельности 

 технологиями проектирования и управления объектами профессиональной 

деятельности 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

программной инженерии; 

 ПК-3 - умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу; 

 ПК-4 – умение планировать, управлять и контролировать выполнение 

требований; 

 ПК-5 - умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени 

в течение выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

 ПК-7 – умение формировать технические задания и способность руководить 

разработкой программного обеспечения; 

 ПК-8  - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов; 

 ПК-10 - умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки 

программного обеспечения. 

 ПК-14 - способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; 

 ПК-15 - умение разработать техническое задание и провести технико-

экономическое обоснование; 

 ПК-16 - способность организовывать работу коллектива разработчиков 

программного продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3, Р5, Р6 
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5) Содержание:  

Введение.  (0,5 часа) 

1) Тема 1. Основные понятия управления проектами (1час) 

2) Тема 2. Модель CMMI (2 часа) 

3) Тема 3. Стандартный  процесс разработки программного обеспечения (1 час) 

4) Тема 4. Планирование и управление проектом (3 часа) 

5) Тема 5. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF) (3 часа) 

6) Тема 6. Методология Rational Unified Process (RUP) (2часа) 

7) Тема 7. Гибкие методологии разработки программного обеспечения (2 часа) 

8) Тема 8. Визуальное моделирование в процессе разработки программного 

обеспечения (2 часа) 

9) Тема 9. Аутсорсинг в разработке программного обеспечения (1 час) 

Заключение (0.5 часа) 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 231000.62 – «Программная инженерия» 

 Введение в программную инженерию 3.07.00 

 Проектирование и архитектура программных систем 3.10.00 

 Конструирование программного обеспечения 3.11.00 

 Разработка программного обеспечения информационных систем 3.18.10 

 Управление разработкой и экономика программных проектов 3.14.00 

7) Основные учебники: 

  Технология разработки программного обеспечения / Э.Дж. Брауде. – СПб. : Питер, 

2004. – 654 c. 

 Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р.Д. Арчибальд под 

общ. Ред. А.Д. Баженова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Академия АйТи : ДМК 

Пресс, 2006. – 463 с. 

8) Дополнительная  литература:  

 Управление программными проектами: достижение оптимального качества при 

минимуме затрат / Р.Т.Фатрелл, Д.Ф.Шафер, Л.И.Шафер; [Пер. с англ. А.Бойко и др.]. 

– М. : Вильямс, 2003. – 1125 с. 

 Управление проектами по созданию программного обеспечения. Унифицированный 

подход / У. Ройс; [Пер. с англ. И. Штерева]. – М. : Лори, 2002. – 424 с. 

 Экстремальное программирование: постановка процесса с первых шагов и до 

победного конца / К.Ауэр, Р.Миллер; [Пер. с англ. П.Анджан]. – СПб. : Питер, 2003. – 

367 с. 

 UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного 

моделирования / М. Фаулер; К.Скотт; Под ред. Л.А.Калиниченко; Пер. с англ. 

А.М.Вендрова. – М. : Мир, 1999.   

 Технология разработки программного обеспечения : учеб. Пособие / Э. А. Опалева, В. 

П. Самойленко ; Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова 

(Ленина). – Л. : ЛЭТИ, 1988. – 80 с 

9) Координатор: Романенко С.А., к.т.н., доцент.  

10) Использование компьютера: при выполнении курсового проекта.  

11) Лабораторные работы и  проекты: 

Курсовой проект Ориентировочная трудоемкость выполнения проекта составляет 

42 самостоятельных часа работы 

Целью курсового проекта является приобретение практических навыков 

обоснования, планирования и организации работ по разработке программного 

обеспечения (информационной системы) с применением стандартизованных процессов и 

современных методологий. 

Задание на курсовой проект содержит описание предметной области, в которой 
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выполняется проект, назначение программной системы, указание на применяемую 

методологию, перечень разрабатываемых диаграмм UML. 

В процессе работы над проектом студенты должны подготовить начальное 

описание проекта, выполнить планирование разработки и составить структурную 

декомпозицию работ, провести оценку потребности, планирование и распределение 

ресурсов проекта, рассчитать ориентировочную смету проекта, провести функциональное 

и структурное моделирование на языке UML.  

Преподаватель: Романенко С.А.                      Дата:_________________________ 

Объектно-ориентированные технологии разработки программного 

обеспечения (ООТ) 

Курс1, Семестр 2 

1) Краткое содержание дисциплины. Процесс разработки программного обеспечения. 

Парадигма "методика/метод/нотация/средство". Задачи и основные функции CASE-

систем. Прототипы. Реинжиниринг и рефакторинг программного обеспечения. 

Кольцевая разработка. Функции репозитория. Обзор методологий анализа, 

проектирования и разработки программного обеспечения. Структурный подход: 

базовые понятия и основные методологии. Объектно-ориентированный подход: 

основные методологии и нотации. Концепции разработки программного обеспечения 

с использованием UML. Анализ и проектирование с использованием UML. Оценка 

рисков. Ограничения. Исполнители и организация работ. Унифицированный процесс 

разработки фирмы Rational. Применение CASE-систем  для систематической 

разработки программного обеспечения. Архитектурные особенности объектно-

ориентированного программного обеспечения. Проектирование архитектурного 

домена. Однородность программного обеспечения. Проектирование библиотек 

классов. Виды классов. Динамическая идентификация типа. Управление видимостью 

и областью действия имен. Шаблоны. Полиморфные контейнерные классы, 

итераторы, аппликаторы, манипуляторы. Модели  обработки  исключительных  

ситуаций. Подтверждения, инварианты объектов, сигналы. Управление потоками. 

Программирование связи и обмена данными между программами. Объекты-серверы и 

объекты-клиенты. Автоматизированные объекты. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 4 ECTS кр. 

3) Цель: Изучение современных подходов к анализу, проектированию и 

разработке объектно-ориентированного программного обеспечения, а также освоение 

соответствующих технологий. Формирование практических навыков в разработке 

программных систем и комплексов.  

4) Результаты обучения:  В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать теоретические основы и современные объектно-ориентированные 

технологии анализа, проектирования и разработки системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения; 

2) уметь проектировать и разрабатывать различные виды программного 

обеспечения; 

3) иметь представление об языковых средствах,  библиотеках классов и 

инструментальных средствах применяемых при разработке программного обеспечения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

- умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-3); 

- умение планировать, управлять и контролировать выполнениетребований (ПК-4); 
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- способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 

- умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

- умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

- умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, 

осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9); 

- умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения (ПК-10). 

- способность организовывать работу коллектива разработчиков программного 

продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р5, Р6. 

5) Содержание:   

Введение 1 ч. 

Тема 1. Основные понятия дисциплины 2 ч. 

Тема 2. Анализ и проектирование программного обеспечения 4 ч. 

Тема 3. Языки разработки программного обеспечения. 3 ч. 

Тема 4.  Разработка и применение библиотек классов 2 ч. 

Тема 5. Информационные технологии коллективной разработки программного 

обеспечения 2 ч. 

Заключение 1 ч. 

6) Пререквизиты:   

Дисциплина преподается на основе изученных дисциплин: 

1) Процессы разработки и управления разработкой программного обеспечения. 

2) Java-технологии. 

7) Основной учебник:   

1. Страуструпп Б. Язык программирования С++.-М.: БИНОМ, 2005. 

8) Дополнительная  литература: 

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р.,. Влиссидес Дж. Примеры объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования – СПб: Питер, 2001. 

2. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А.. Язык UML. Руководство пользователя –М.: 

ДМК, 2000. 

3. Романенко С.А., Савосин С.В., Спицын А.В., Фельдман П.Б., Реинжиниринг и 

рефакторинг программного обеспечения. Учебное пособие. – СПб., Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002. 

4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем – М.: "Финансы и статистика", 2005.  

5. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. UML. Специальный справочник – М.: ДМК, 

2000.  

6. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования – М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2008. 

7. Липаев В. В. Человеческие факторы в программной инженерии. Рекомендации и 

требования к профессиональной квалификации специалистов. – М.: Синтег, 2009. 

8. Липаев В. В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: 

Синтег, 2008. 

9. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения.  - СПб.: Питер, 

2002. 

9) Координатор: Спицын Александр Валентинович, доцент  
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10) Использование компьютера: при работе по всем темам  

11) Лабораторные работы и  проекты: 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ Трудоемкость, ауд. ч. 

1 Программирование контейнерных классов 8 

2 Разработка приложений с графическим интерфейсом 12 

3 Технологии взаимодействия приложений  10 

Практические занятия  

№ Наименование темы занятия Трудоемкость, ауд. ч. 

1 Проектирование программного обеспечения 8 

2 Применеие шаблонов проектирования и рефакторингов 7 

Преподаватель:    Cпицын А.В., Романенко С.А.                    23/04/2013 

Верификация, аттестация, качество программного обеспечения (ВАК 

ПО) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина направлена на изучение основных 

характеристик качества программных систем (ПС): корректности и надежности. 

Основные методы проверки корректности программ - верификация и аттестация - 

рассматриваются на различных этапах жизненного цикла ПС. Изучаются как 

формальные методы доказательства корректности, так и тестирование как основное 

средство обеспечения корректности. Особое внимание уделяется оценке качества 

объектно-ориентированных ПС. Рассматриваются основные понятия надежности и 

работоспособности ПС, изучаются математические  модели, используемые для 

анализа и прогнозирования  надежности ПС, количественные оценки и способы 

повышения  надежности  ПС.  

2) Кредитная стоимость дисциплины.  3 ECTS кр. 

3) Цель:  изучение основных характеристик качества программных систем (ПС), 

методик  их измерения, способов повышения  качества и надежности  ПС 

профессиональные компетенции:  

4) Результаты обучения:  

1. Знать  

1.1. Основные характеристики качества ПО  

1.2. Стандарты ISO 9001, CMMI в части обеспечения и оценки качества процесса и 

продукта 

1.3. Метрические особенности ОО ПС 

1.4. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных ПС, их  

типы, проблемы их обнаружения и устранения.  

1.5. Особенности тестирования Web-приложений 

1.6. Основные показатели надежности ПС 

1.7. Аттестация ПС по требованиям информационной безопасности 

1.8. Обеспечения качества процесса создания ПО и качества программного 

продукта 

2. Уметь 

2.1. Разрабатывать тестовые сценарии, формировать результат тестового прогона и 

анализировать результаты 

2.2. Разрабатывать тестовый драйвер 

2.3. Выполнять мониторинг и  идентификацию рисков, оценивать риски 

2.4. Оценивать надежность ПС на основе моделей 

3. Владеть 
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3.1. Методиками расчета метрик ОО ПС, оценки рисков 

3.2. Методами тестирования ПС  

3.3. Методами оценки удобства использования ПС  

3.4. Пользоваться инструментальными средствами тестирования и верификации ПС 

Rational Robot и др.  

3.5. Методами прогнозирования, анализа и повышения надежности и 

работоспособности ПС 

3.6. Навыками и методиками верификации и аттестации программ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной 

деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии (ПК-1); 

 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3); 

 - умение планировать, управлять и контролировать выполнениетребований (ПК-4); 

 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 

 умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, 

осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9); 

 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения (ПК-17). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3, Р4. 

5) Содержание 

№ 

темы 

Название Часов 

лекций 

1 Введение.  Назначение курса. Эволюция понятия качества 

программного обеспечения 

0,5 

2 Идентификация и классификация характеристик качества. 

Метрики и модели качества 

1,5 

3 Метрическая оценка качества объектно-ориентированных ПС. 1 

4 Оценка корректности прог-рамм. Верификация  и аттестация ПС 2 

5 Дефекты, ошибки и риски ПО. Тестирование как средство 

обеспечения корректности.   

1 

6 Тестирование объектно-ориентированных ПС.  1,5 

7 Тестирование Web-приложений 0,5 

8 Тестирование удобства использования ПС  0,5 

9 Понятие  автоматизации функционального тестирования 1,5 

10 Основные понятия надежности и работоспособности ПС 1,5 

11 Модели прогнозирования и анализа надежности и 

работоспособности ПС 

2 

12 Методы обеспечения и повышения надежности и 

работоспособности ПС 

1 

13 Аттестация ПС по требованиям информационной безопасности 1,5 

14 Обеспечение качества и управление качеством ПО 2 

6) Пререквизиты: Дисциплины подготовки бакалавров 

 Метрология программного обеспечения 
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 Технология разработки программного обеспечения  

7) Основной учебник:   

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012, 608с. 

2. Ивановский С.А.,  Кирьянчиков В.А.,  Опалева З.А., Щеголева Н.Л. Верификация, 

аттестация и качество программного обеспечения: конспект лекций (учебное 

пособие). № 0321204433 (обязат. экз.), регистрац. свид-во  № 29201 от 27.02.2013 г. 

СПб., СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. 375 с. 

8) Дополнительная  литература:  

 Липаев В.В.  Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. 

Синтег, 2001 - 380 с. 

 Роберт T. Фатрелл, Дональд Ф. Шафер, Линда И. Шафер Управление 

программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме 

затрат. Вильямс, 2004 - 1136 с. 

 Котляров В. П. Основы тестирования программного обеспечения [Текст] : учеб. 

пособие / В. П. Котляров. - М. : Интернет-Ун-т Информ. Технолог. : Бином ЛЗ, 

2006. - 285 с.  

9) Координатор: Щеголева Н.Л., доцент каф. МО ЭВМ.  

10) Использование компьютера: Во всехтемах . 

11) Лабораторные работы и  проекты 

Наименование темы лабораторного занятия 
Ауд. 

час. 

Номер 

темы 

программы 

Применение метрик, ориентированных на оценку качества 

объектно-ориентированных программных систем 
2 3 

Доказательство корректности программ 2 4 

Тестирование объектно-ориентированных ПС  3 6 

Тестирование Web-приложений 3 7,8 

Автоматическое тестирование с использованием Rational 

Robot 
3 9 

Прогноз надежности ПС на основе математических моделей 2 11 

Использование динамических моделей анализа надежности 

и работоспособности  
3 11 

Преподаватель: Щеголева Н.Л.                      Дата:_________________________ 

 

Семинар. Методология программной инженерии (МПИ) 

Курс1, Семестр 1,2 

Краткое содержание История, содержание, профессиональные и образовательные 

стандарты научно-технической области и образовательного направления «Программная 

инженерия», системные и методологические основы программной инженерии, некоторые 

современные технологии проектирования и управления объектами профессиональной 

деятельности этого инженерного направления. 

Кредитная стоимость 2 ECTS кр. 

Цель Изучение содержания, стандартов и профессиональных требований в области 

инженерной деятельности по разработке программного обеспечения, а также 

рекомендаций к преподаванию по направлению «Программная инженерия». 

Формирование целостного восприятия научно-технической области и образовательного 

направления «Программная инженерия». 

Освоение компетентностной модели формирования требований к профессиональной 

подготовке и результатам обучения в области программной инженерии. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858572/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
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Результаты обучения  

Знать*:  

 системные основы программной инженерии; 

 профили стандартов жизненного цикла программного продукта; 

 модели и процессы управления программными проектами; 

 совокупность знаний по программной инженерии SWEBOK; 

 международные «образовательные стандарты» в области ИТ (Computing Curricula, в 

т.ч. Software Engineering 2004 и GSwE2009); 

 федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения (ФГОС-3); 

 российские профессиональные стандарты в области ИТ; 

 проблемы и перспективы программной инженерии в контексте развития инженерного 

образования и инициативы CDIO. 

Уметь:  

 пользоваться международными «образовательными стандартами» в области Computer 

Science и Software Engineering; 

 пользоваться компетентностной моделью при формулировке требований к 

профессиональной подготовке в области программной инженерии; 

 пользоваться профессиональными стандартами по профессиям: программист, 

системный архитектор, системный аналитик, системный программист, программист 

высокопроизводительных вычислительных систем. 

Владеть*: технологиями проектирования и управления объектами профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

программной инженерии (ПК-1); 

 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в 

течение выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5). 

 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 

 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки 

программного обеспечения (ПК-10). 

 готовность использовать современные психолого-педагогические методы в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

 навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисциплинам направления 

"Программная инженерия" (ПК-13). 

 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 способность организовывать работу коллектива разработчиков программного 

продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16); 

http://www.gswe2009.org/
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 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения (ПК-17). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7. 

Содержание СЕМЕСТР 1  

Раздел 1. Программная инженерия: история, содержание, профессиональные и 

образовательные стандарты 
Тема 1. Программная инженерия: ретроспектива, реальность и перспектива 

Тема 2. Совокупность знаний по программной инженерии 

Тема 3. Международные «образовательные стандарты» в области компьютинга 

Тема 4. Рекомендации по программной инженерии в магистратуре  

Тема 5. Государственные образовательные стандарты 3 поколения 

Тема 6. Профессиональные стандарты в области ИТ 

Тема 7. Всемирная инициатива CDIO. 

Тема 8. Методологические основы программной инженерии 

Семестр 2.  

Раздел 2. Технологии проектирования и управления объектами профессиональной 

деятельности 
Тема 9. Человеческие факторы в программной инженерии 

Тема 10. Гибкие методологии производства программного обеспечения 

Тема 11. Процесс гибкой разработки программного обеспечения с использованием 

методологии Scrum 

Тема 12. Бережливая разработка программного обеспечения  

Пререквизиты Бакалаврская образовательная программа. Процессы разработки и 

управление разработкой программного обеспечения. Системный анализ и 

моделирование. 
Основные учебники 

1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы: Учебник. - М.: Теис, 

2006. - 608 с. 

2. История инженерной деятельности и философия инженерной реальности / под ред. 

Котенко В.П. - СПб. : Технолит, 2010. - 467 с. (см. Раздел V. Глава 5. Инженерная 

деятельность в программной индустрии. - с. 417-439) 
Дополнительная литература  
1. Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в 

университетах = Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate 

Degree Programs in Software Engineering; Computing Curricula 2001: Computer Science: пер. 

с англ. — М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-Университет Информационных Технологий», 

2007. - 462 с. 

2. Guide to Software Engineering Base of Knowledge (SWEBOK) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.swebok.org/ 

3. Введение в программную инженерию и управление жизненным циклом программного 

обеспечения  =Guide to Software Engineering Base of Knowledge (SWEBOK): Пер. с англ. 

С.Орлик [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://swebok.sorlik.ru/ 

4. Software Engineering: GSwE2009: Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in 

Software Engineering. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gswe2009.org/   

5. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). 

Профессиональные стандарты в области информационных технологий. - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php 

6. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных 

программных систем - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 473 с. (Учебное пособие). 

Координатор Экало А.В., профессор кафедры МО ЭВМ 

Использование компьютера  Основные учебные материалы представлены в электронном 

виде и в форме доступа в основном через Internet. Доклады представляются в виде 

http://www.swebok.org/
http://swebok.sorlik.ru/
http://www.gswe2009.org/
http://www.gswe2009.org/
http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
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презентаций и иных компьютерных материалов. Семинары проводятся в компьютерном 

классе с использованием проекционной техники.  

Лабораторные работы и проекты Не предусмотрены (соответственно жанру семинара). 

* курсивом выделены обобщенные ЗУНы из ФГОС по направлению «Программная 

инженерия» 

Преподаватель:    Ивановский С.А.                    23/04/2013 

JAVA-технологии (JAVA) 

Курс 1, Семестр 1 

1) Краткое содержание Дисциплина  знакомит студентов с современным и мощным 

языком программирования Java. Студенты знакомятся с изложением принципов ООП, 

необходимых для разработки программ на языке Java. Представляются основные 

положения унифицированного языка моделирования UML, артефакты, диаграммы 

классов и объектов, отношения между классами. Рассматриваются основы языка Java, 

библиотеки для работы с файлами, сетью, для построения оконного интерфейса 

пользователя (GUI) и др . Рассматриваются абстрактные классы и методы, 

интерфейсы и пакеты. Представляется использование библиотек классов. 

Рассматривается технология разработки WEB-приложений. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 4 ECTS кр.. 

3) Цель: Изучение и освоение базовых понятий, методов и алгоритмов, применяемых 

при разработке объектно-ориентированных программ на языке Java.  

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

знать: 

- синтаксис и семантику языка Java; 

- унифицированный язык моделирования UML; 

уметь: 

- использовать унифицированный язык моделирования UML при разработки 

приложений на языке Java; 

- на практике создавать приложения на языке программирования языке Java. 

- работать с библиотеками при программировании на языке высокого уровня 

Java  

владеть: 

- представлениями о методах, используемых при разработке Java приложений. 

- представлениями о программных технологиях на языке Java. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

программной инженерии; 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования 

и управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых 

программных продуктов. 
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Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1. 

5) Содержание:  

Введение. 1 ч. 

Тема 1. Унифицированный язык моделирования   UML 1 ч. 

Тема 2. Введение в Java. Типы данных и операции1 ч. 

Тема 3. Java  объектно-ориентированный язык. 1 ч. 

Тема 4. Абстрактные классы и методы 1 ч. 

Тема 5. Хранение и обработка объектов. 1 ч. 

Тема 6. Файлы, потоки ввода/вывода 1 ч. 

Тема 7. Обработка исключительных ситуаций 1 ч. 

Тема 8. События и их реализация 1 ч. 

Тема 9. Аплеты 1 ч. 

Тема 10. Компоненты пользовательского интерфейса 1 ч 

Тема 11. Потоки и многопоточность 2 ч. 

Тема 12. Технология разработки WEB-приложений 1 ч. 

Заключение 1 ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавров по направлениям 231000, 230100, 010400: 

-Программирование 

-Объектно-ориентированное программирование 

7) Основные учебники:  

- Т.В. Герасимова. Программирование на языке Java: Лабораторный практикум. 

СПб.; Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006, 56 с (ЛЭТИ - ХТУ); 

- Т.В. Герасимова. Программирование на языке Java: учебное пособие. СПб.; Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006, 75 с (ЛЭТИ - ХТУ). 
8) Дополнительная  литература:  

- - К.С. Хорстманн, Г. Корнелл. Библиотека профессионала. Java 2. Том 1 -2. 

Тонкости программирования. – М. Вильямс, 2002  г.  

- - Ноутон П. Сервлеты и JSP. Библиотека программиста СПб.: Питер, 2002. 

- - Ноутон П., Шилдт Г. Java 2: Пер. с англ.- СПб.; БХВ-Петербург, 2002. 

- - Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри. Технологии программирования на 

Java 2 (3 тома) Изд-во: Бином: 2003 

9) Координатор: Т.В. Герасимова, старший преподаватель.  

10) Использование компьютера в практических занятиях по темам: Java объектно-

ориентированный язык, абстрактные классы и интерфейсы, работа с библиотекой 

Swing, апплеты, потоки и многопоточность 

11) Лабораторные работы и проекты 

Практические занятия 

Наименование работы 
Трудоемкость

, ауд. ч. 

Номер 

темы 

Java  объектно-ориентированный язык 3 3 

Абстрактные классы и интерфейсы 4 4 

Работа с библиотекой Swing 3 5 

Апплеты 4 9 

Потоки и многопоточность 4 11 

Курсовой проект  

Цель курсового проекта: Законченное поэтапное решение содержательной задачи 

(постановка задачи, спецификация, выбор структур данных и разработка алгоритма, программная 

реализация, тестирование). 
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Типы заданий содержательно ориентированы на  разработку и  реализацию алгоритмов и 

программ, предназначенных для использования в Java-технологии.  

Ориентировочная трудоемкость - 36 часов самостоятельной работы и консультаций с 

преподавателем. 

Преподаватель: Герасимова Т.В.                      Дата:_________________________ 

Разработка web-приложений (WEB) 

курс 1 семестр 2 

1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина  охватывает широкий спектр 

технологий и подходов, использующихся при разработке Интернет-сайтов и Веб-

приложений: основы построения web-приложений, java сервлеты и их 

взаимодействие, работа с сессиями, фильтрами, обеспечение безопасности в web-

приложениях, построение приложений с использованием технологий Java Server 

Pages, JSP Standard Tag Library, использование Expression Language и JavaBeans, 

локализация приложений. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 4 ECTS кр. 

3) Цель:  

а) Изучение подходов к разработке web-приложений с использованием HTML, Java 

Servlets, Java Server Pages, JSP Standard Tag Library, Expression Language, JavaBeans.  

б) Формирование навыков разработки Интернет-приложений. 

в) Освоение подходов к разработке «богатых» web-приложений. 

4) Результаты обучения: 

Знать: 

 принципы построения трѐхзвенных приложений с «тонким» клиентом; 

 принципы разработки статических web-приложений; 

 принципы проектирования динамических web-приложений. 

Уметь: 

 проектировать, разрабатывать и отлаживать клиентскую часть приложения с 

использованием современных web-технологий; 

 проектировать, разрабатывать и отлаживать серверную часть приложения. 

Владеть 

 практическими навыками разработки интернет-приложений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

связанных со сферой деятельности; 

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

программной инженерии; 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-7 - умение формировать технические задания и способность руководить 

разработкой программного обеспечения; 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 
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 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования 

и управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых 

программных продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р5, Р6. 

5) Содержание:  

Введение 0.5 ч. 

Тема 1. Разработка простейших веб-приложений 1 ч. 

Тема 2. Взаимодействие с сервлетом 1 ч. 

Тема 3. Контекст сервлета 1 ч. 

Тема 4. Веб-сессия 1 ч. 

Тема 5. Фильтры и взаимодействие сервлетов 1 ч. 

Тема 6. Безопасность веб-приложений 2 ч. 

Тема 7. Введение в JSP 1 ч. 

Тема 8. Встроенные объекты JSP 1 ч. 

Тема 9. Стандартные действия и JavaBeans 1 ч. 

Тема 10. Выражения JSPExpressionLanguage 1 ч. 

Тема 11. JSP StandardTagLibrary 1 ч. 

Тема 12. Локализация веб-приложений 1 ч. 

Тема 13. Настраиваемые теги JSP 1 ч. 

Заключение. 0.5 ч. 

6) Пререквизиты:- дисциплины учебного плана подготовки бакалавров по направлениям 

23100, 230100, 010400: 

1) Объектно-ориентированное программирование 

2) Алгоритмы и структуры данных 

3) Программирование 

7) Основной учебник:  Анисимов В.И. Программирование клиент-серверных 

взаимодействий на Java 2 : учеб. пособие / В.И. Анисимов ; Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 

"ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2007. - 80 с. - Библиогр.: с. 77. - 80 экз.. - 

ISBN 5-7629-0811-9 (в пер.). 

8) Дополнительная  литература: Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java 2 : [учеб. пособие] / 

И.Ш. Хабибуллин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 719 с. : ил. - (Самоучитель). - 

Библиогр.: с. 709-710, доп. тираж 2007 г., ISBN 978-5-9157-573-2 

9) Координатор: Беляев Сергей Алексеевич, доцент.  

10) Использование компьютера: Компьютер используется для выполнения лабораторных 

работ.  

11) Лабораторные работы и  проекты:   

Наименование лабораторных работ Трудоемкость, ауд. ч. 

Взаимодействие с сервлетом 1 

Контекст сервлета 1 

Веб-сессия 1 

Фильтры  1 

Безопасность веб-приложений 2 

Простейшая JSP 1 

Встроенные объекты JSP 1 

Стандартные действия и JavaBeans 1 

Выражения JSP ExpressionLanguage 2 

JSP StandardTagLibrary 2 

Локализация веб-приложений 1 

Настраиваемые теги JSP 1 
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Преподаватель: Беляев С.А.                      Дата:_________________________ 

Многопоточное и распределенное программирование (МПиРП) 

Курс 2 , Семестр 3   

1) Краткое содержание дисциплины: Дисциплина знакомит студентов с современными 

методами и алгоритмами высокопроизводительных вычислений, с параллельными 

программными архитектурами в распределенных многопоточных средах, с lock-free и 

wait-free алгоритмами. 

2) Кредитная стоимость 3 ECTS кр. 

3) Цели: 

 обучение студентов принципам высокопроизводительных вычислений; 

 формирование у студентов навыков программирование в многопоточной среде; 

 освоение студентами инструментов и методов разработки и отладки многопоточных 

программ. 

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны: 

знать:  

- методы и алгоритмы распределенных и высокопроизводительных вычислений; 

уметь: 

- анализировать и проектировать распределенные вычисления: 

владеть: 

- инструментами разработки и отладки распределенных высоконагруженных 

приложений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития программной 

инженерии; 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности. 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и    

управления,    осуществлять    контроль    качества    разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3,Р5, Р6, Р7. 

5) Содержание: 

Тема 1. Введение. (0,5 часа) 

Тема 2. Параллелизм. (1,5 часа) 

Тема 3. Основы программирования потоков. (2 часа) 

Тема 4. Синхронизация. (1,5 часа) 

Тема 5. Поиск ошибок и анализ производительности. (1,5 часа) 

Тема 6. OpenMP. (2 часа) 

Тема 7. Intel TBB. (2часа) 
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Тема 8. Java.util.concurrent. (2 часа) 

Тема 9. Параллельные алгоритмы. (1,5  часа) 

Тема 10. Распределѐнные системы. (1,5 часа) 

Тема 11. Вычислительные кластеры и стандарт MPI. (1,5 часа) 

Заключение. (0,5 часа) 

6) Пререквизиты: 

12) Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлениям 23100, 230100, 010400: 

1. «Программирование»; 

2. «Операционные системы». 

7) Основные учебники: 

-  http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html. Э. Таненбаум, А. Вуухалл. Операционные 

системы. Разработка и реализация (3-е издание) 2010 г, 704 с.. 

- Timothy G. Mattson, Beverly A. Sanders, Berna L. Massingill, ―Patterns for Parallel 

Programming‖, 2004. 

8) Дополнительная литература:  

- Richard Gerber, Aart J.C. Bik, Kevin B. Smith, Xinmin Tian, ―Optimization cookbook‖, Intel 

Press, 2006. 

- Эндрюс Г.Р. "Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования", Вильямс, 2003 г. 

- Maurice Herlihy, Nir Shavit, "The Art of Multiprocessor Programming", 2008 

Brian Goetz, ―Java Concurrency in Practice‖, 2003 

9) Координатор: Кринкин К.В., к.т.н., доцент кафедры МО ЭВМ 

10) Использование компьютера: Компьютер используется для выполнения лабораторных 

работ. 

11) Лабораторные работы и проекты 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемкость

, ауд. ч. 
№  темы 

Разработка многопоточных приложений 4 1-3 

Использование OMP 2 6 

Программирование с использованием стандарта MPI 2 11 

Сихронизация в Java 2 8 

Реализация распределенных алгоритмов 8 4,5,6,9,10 

Отладка и измерение производительности различных 

реализаций распределенных алгоритмов 
18 4-11 

 

Преподаватель: Калишенко  Е.Л.,  Дата:_________________________ 

Семинар «Качество  программного  обеспечения»  ( КПО ) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание дисциплины: При проведении семинара студенты знакомятся с 

проблемами организации тестирования ПО как основного средства  обеспечения  

качества  программных продуктов. Основное внимание  уделяется  автоматизации 

тестирования объектно-ориентированных  программ (ООП), включая возможности и  

методику автоматизации для различных видов тестирования, а также использование 

существующих и разработку новых  программных средств  для автоматизации  

тестирования ООП. Подробно  рассматривается  автоматизация  тестирования  

программ, представленных  в виде моделей на основе UML-диаграмм. Предлагаются 

методики генерации тестов программ на основе UML-диаграмм   и  выполняется  

программная  реализация  компонентов инструментальных средств, обеспечивающих  

генерацию описателей тестов.  

2) Кредитная стоимость дисциплины:  1 ECTS кр.. 

http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html
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3) Цель:  Изучение подходов,  методик и  практических  навыков в  использовании  и 

разработке  инструментальных средств для автоматизированного тестирования 

объектно-ориентированных  программ.  

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны: 

 Знать  основные  методы  и  модели описания  программ,  удобные  для   автомати-

ческой генерации  тестов   и   выполнения  тестирования; 

Уметь  разрабатывать модели  программ  на основе UML-диаграмм, обеспечива-

ющие  возможность автоматической генерации  тестов различного вида  и 

проведения  автоматизированного  тестирования.  

Владеть:  
- представлением о тенденциях развития  методов разработки  новых инструмен-

тальных программных средств для автоматизации тестирования  ПО; 

- навыками использования существующих программных систем для проведения 

автоматизированного  тестирования ООП.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной 

деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии (ПК-1); 

 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3); 

 - умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5). 

 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 

 - умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, 

осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9); 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3, Р4, Р7. 

5) Содержание программы семинара:  

Введение (1час).  

Тема 1 (2 часа).  Назначение автоматизации тестирования для обеспечения качества 

разработки ПО.   Виды тестирования  и  возможности  их  автоматизации. Средства 

автоматизации  тестирования (существующие в данное время). 

Тема 2 (2 часа). Автоматизация  тестирования  на основе моделей программ  в  виде  

UML-диаграмм.  Особенности диаграмм классов (Class), последовательности 

(Sequence) и деятельности (Activity), используемые при автоматической генерации 

тестов.   

Тема 3 (4 часа).  Разработка моделей  распределенного серверного приложения, 

предназначенного для хранения TCP-соединений с клиентами и отправки клиентам 

TCP-сообщений в произвольный момент времени, на основе UML-диаграмм 

различного вида. 

Тема 4 (4 часа) Методика генерации тестов на основе моделей программ, 

представленных в виде  UML-диаграмм. Использование  языка OCL для детализации 

UML-моделей. Синтаксис и семантика языка OCL.. Операции над элементарными 
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типами, объектами, коллекциями.  Решение OCL-выражений  и создание 

соответствующих объектов. 

Тема 5 (2 часа)  Генерация тестов или описателей тестов на основе модели  

распределенного серверного приложения. Программная  реализация  компонентов 

инструментального средства  (ИС) автоматизации тестирования.  

Тема 6 (2 часа).  Адаптация тестов для запуска в одном или  нескольких популярных 

фреймворках  тестирования. 

Заключение (1 час). Перспективы развития моделей, методов и инструментальных 

средств автоматизации  тестирования ПО. 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебных планов 

бакалавров: 

 Программирование 

 Технология разработки программного обеспечения 

 Метрология  программного обеспечения 

 Объектно-ориентированные технологии разработки ПО 

7) Основные учебники:  

 Винниченко И.В. Автоматизация процессов тестирования  – СПб.: Питер, 2005. – 203 с. 

 Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя, СПб: ДМК-Пресс, 

2004. 

8) Дополнительная  литература:  

 Дастин Э. и др. Автоматизированное тестирование программного обеспечения;   пер. с 

англ. – М.: Изд-во ―ЛОРИ‖, 2003. – 592 с. 

 Макгрегор Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. 

Практическое пособие; пер. с англ. – Киев: ООО ТИД ―ДС‖, 2002– 432 с. 

 Выбор инструмента автоматизации тестирования. – Режим доступа: 

http://www.protesting.ru/automation/functional/testtool.html 

 Кирьянчиков В. А., Романов А. С. Автоматизированная генерация модульных тестов по 

диаграммам состояний, СПб:  Известия  «СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  вып. 9, 2011. 

 Кирьянчиков В. А., Романов А. С. Автоматизация генерации тестов программ по 

диаграммам последовательности, СПб:  Известия  «СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  вып. 11,2012.  

 Знакомство с TestComplete 7. – Режим доступа: 

downloads.automatedqa.com/docs/TestComplete7ru.zip 

9) Координатор: Кирьянчиков В.А.,  доцент. 

10)  Использование компьютера: Компьютер используется на практических занятиях 

11) Лабораторные работы и проекты 

Тема практического занятия 
Трудоемкость 

(ауд. час) 

Разработка модуля парсера файлов описания Uml-модели и выделение 

метаинформации о диаграммах последовательности. 

3 

Разработка модуля парсера файлов описания Uml-модели и выделение 

метаинформации о регионах диаграммы последовательности. 

5 

Разработка модуля парсера файлов описания Uml-модели и выделение 

метаинформации о дополнительных секциях ДП.  

4 

Разработка генератора JUnit тестов по описанию тестов в формате xml 6 

Преподаватель:                         Кирьянчиков В.А.      Дата:________________ 

Междисциплинарный Проект №1. «Объектно-ориентированная 

разработка программного комплекса» (МДП1) 

Курс 1, Семестр 2 

http://www.protesting.ru/automation/functional/testtool.html
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Краткое содержание Разработка и документирование объектно-ориентированного 

проекта по индивидуальному заданию с использованием процесса разработки RUP, 

применением рефакторингов, шаблонов проектирования, языка визуального 

моделирования UML и языков объектно-ориентированного программирования. 

Кредитная стоимость 2 ECTS кр. 

Цель Изучение современных подходов к анализу, проектированию и разработке 

объектно-ориентированного программного обеспечения, а также освоение 

соответствующих технологий. 

Формирование практических навыков проектирования и разработки готовой 

программной системы или стандартного управляющего элемента с применением 

современных объектно-ориентированных технологий 

Результаты обучения  

В результате выполнения проекта студенты должны: 

1) знать теоретические основы и современные объектно-ориентированные технологии 

анализа, проектирования и разработки системного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения; 

2) уметь проектировать и разрабатывать различные виды программного обеспечения; 

3) иметь представление об языковых средствах, библиотеках классов и 

инструментальных средствах применяемых при разработке программного обеспечения. 

Выполнение проекта направлено на формирование следующих компетенций: 

- использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

- умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

- умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5); 

- способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

- умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

- умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять 

контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9); 

- умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения (ПК-10); 

- умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое 

обоснование (ПК-15); 

- способность организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, 

умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3, Р5, Р6. 

Содержание Задание на курсовой проект содержит описание основных функций 

программы.В процессе работы над проектом студенты должны выполнить планирование 

разработки, анализ предметной области и проектирование программной системы с 

формированием соответствующих рабочих продуктов, разработку  программной системы 

с применением соответствующих технологий, верификацию разработанного 

программного обеспечения. 

Результат выполнения  курсового проекта оформляется в виде пояснительной записки, 

содержащей описание этапов разработки, основные рабочие продукты и программные 
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документы, а также обоснование принятых решений. Ориентировочная трудоемкость 

выполнения проекта составляет около 72 самостоятельных часов работы. 

Пререквизиты Дисциплины подготовки бакалавров, связанные с объектно-

ориентированными языками и технологиями программирования 

Основной учебник Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного 

обеспечения Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012, 608с. 

Дополнительная литература  

 Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++. – М.:Бином, 2001 

 Топп У. Структуры данных в С++. – М.: Бином, 2000 

 Подбельский В.В. Язык С++. – М.: Финансы и статистика, 2001 

 Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р.,. Влиссидес Дж. Примеры объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования – СПб: Питер, 2001. 

 Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А.. Язык UML. Руководство пользователя –М.: ДМК, 

2000. 

 Круглински Д. Дж. Программирование на Microsoft Visual C++ 6.0 для 

профессионалов. – СПб.: Питер, 2001 

 Романенко С.А., Савосин С.В., Спицын А.В., Фельдман П.Б., Реинжиниринг и 

рефакторинг программного обеспечения. Учебное пособие. – СПб., Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2002. 

 Ведущий производитель средств разработки ПО www.rational.com  

 Официальный сайт Unified Modeling Language  www.uml.org  

 Каталог рефакторингов www.refactoring.com  

Координатор Спицын А.В. к.т.н., доцент 

Использование компьютера На всех этапах разработки 

Лабораторные работы и проекты Дисциплина в целом представляет собой 

программный проект 

Преподаватель:                        Романенко С.А.      Дата:________________ 

Междисциплинарный проект № 2: «Разработка распределенного 

программного обеспечения» (МДП2) 

2 курс, 3 семестр  

1) Краткое содержание дисциплины: Дисциплина посвящена изучению современных 

методов и средств обеспечения высокопроизводительных вычислений. Начиная с 

проектирования параллельных программ, заканчивая анализом производительности и 

автоматизированным поиском ошибок. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 2 ECTS кр. 

3) Цель: изучение методов и технологий разработки систем высокой 

производительности и связанных с их проектированием вопросов корректности и 

масштабируемости систем параллельной обработки информации на примере 

реализации эффективного решения сложной вычислительной задачи 

4) Результаты обучения:  

1. Знать принципы построения и исполнения параллельных приложений 

2. Уметь проектировать высокопроизводительные приложения с применением 

шаблонов параллельного программирования 

Выполнение проекта направлено на формирование следующих компетенций: 

 - использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

http://www.rational.com/
http://www.uml.org/
http://www.refactoring.com/
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 - умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3); 

 - умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

 - умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5); 

 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 

 - умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

 - умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, 

осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9); 

 - умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое 

обоснование (ПК-15); 

 - способность организовывать работу коллектива разработчиков программного 

продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3, Р5, Р6. 

5) Содержание:   

1. Анализ производительности последовательной версии алгоритма 

2. Проектирование параллельной реализации алгоритма 

3. Выбор средств реализации 

4. Поиск и устранение потенциальных ошибок параллельного программирования, 

анализ производительности решения 

6) Пререквизиты:  Дисциплины УП подготовки бакалавров: 

1. Программирование; 

2. Алгоритмы и структуры данных; 

3. Объектно-ориентированное программирование; 

4. Архитектура компьютера; 

5. Операционные системы. 

7) Основной учебник:  Maurice Herlihy, Nir Shavit. The Art of Multiprocessor Programming. 

2008 г. 

8) Дополнительная  литература:  

1. Камерон Хьюз, Трейси Хьюз. Параллельное и распределенное программирование 

с использованием C++. 2004 г.  

2. Richard Gerber, Aart J.C. Bik... The Software Optimization Cookbook. 2005 г.  

3. Brian Goetz, Tim Peierls, Joshua Bloch... Java Concurrency in Practice. 2006 г.  

4. Timothy G. Mattson, Beverly A. Sanders, Berna L. Massingill. Patterns for Parallel 

Programming. 2004 г.  

5. V. K. Garg. Concurrent and Distributed Computing in Java. 2004 г.   

9) Координатор: Калишенко Е.Л., ассистент. 

10) Использование компьютера: компьютер используется на протяжении всего МДП.  

11) Лабораторные работы и  проекты: в рамках дисциплины выполняется 1 проект — 

проектирование и реализация эффективного по критерию производительности 

алгоритма решения алгоритмически сложной вычислительной задачи. 

Преподаватель: Калишенко Е.Л.                    Дата:_________________________ 



 35 

ДВС2. Разработка языковых процессоров (РЯП) 

1 курс, 2 семестр 

1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина объединяет знания в области 

разработки различных типов языковых процессоров: компиляторов, интерпретаторов, 

ассемблеров, макропроцессоров, кросс-компиляторов. Рассматриваются как общие 

вопросы реализации языковых конструкций, так и вопросы построения основных 

блоков языковых процессоров. Основное внимание уделяется решению общих 

проблем, возникающих при создании языковых процессоров независимо от входного 

языка и целевой машины. Практические вопросы реализации языковых процессоров 

рассматриваются с точки зрения современных широко распространенных языков 

программирования высокого уровня, таких как Pascal, C, C++. Рассматриваемые 

методы и технологии широко применяются при разработке системных частей 

прикладного программного обеспечения.  

2) Кредитная стоимость дисциплины. 3 ECTS кр. 

3) Цель:   

 изучение принципов построения и методов проектирования различных типов 

языковых процессоров, алгоритмов и технологий разработки отдельных их блоков; 

 формирование практических навыков реализации языковых процессоров и их 

блоков с использованием современных технологий и инструментальных средств для 

разработки программных систем.  

4) Результаты обучения:  

Знать: 

 типы языковых процессоров; 

 принципы разработки и методы проектирования языковых процессоров; 

 алгоритмы и технологию разработки отдельных блоков языковых процессоров; 

 назначение и принципы разработки современных интегрированных сред 

разработки программного обеспечения; 

 категории стандартов и состав документов, используемых при проектировании 

языковых процессоров. 

Уметь: 

 проектировать различные типы  языковых  процессоров; 

 оценивать эффективность алгоритмов,  используемых при проектировании 

основных  конструкций  языков  программирования; 

 пользоваться стандартной  терминологией,  пользоваться научной литературой 

для самостоятельного решения  научно-исследовательских задач, связанных с 

разработкой языковых процессоров. 

Владеть 

 навыками разработки, тестирования и отладки языковых процессоров; 

 современными технологиями разработки программного кода; 

 автоматизированными средствами проектирования языковых процессоров; 

 навыками организации коллективной работы при разработке языковых 

процессоров. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития программной 

инженерии; 

 ПК-2 – умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 программного обеспечения; 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3, Р6. 
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5) Содержание:  

Введение 0,5 ч. 

Тема 1.Основные понятия и определения 2 ч. 

Тема 2.Основные концепции языков программирования 2 ч. 

Тема 3.Компиляторы 1 ч. 

Тема 4.    Интерпретаторы 1 ч. 

Тема 5.  Ассемблеры 2 ч. 

Тема 6. Макропроцессоры 2 ч. 

Тема 7. Кросс-компиляторы 1 ч. 

Тема 8. Современные системы программирования 3 ч. 

Заключение. 0,5 ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплины УП подготовки бакалавров: 

1. Алгоритмы и структуры данных 

2. Архитектура компьютера 

3. Построение и анализ алгоритмов 

4. Операционные системы 

5. Теория автоматов и формальных языков 

6. Технология разработки программных систем 

7) Основной учебник:  

 Вирт Н.Построение компиляторов / Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2010 

  Опалева Э.А., Самойленко В.П. Языки программирования и методы трансляции: 

учебное пособие / СПб: BHV-Санкт-Петербург, 2005   

8) Дополнительная  литература:  

 Ахо А.,Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии, инструменты/ 

Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс»,  2001 

 Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: реализация и разработка/ Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 2002. 

 Хантер Р. Основные концепции компиляторов/Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс»,  2002 

 Костельцев А.В. Построение интерпретаторов и компиляторов. СПб: Наука и 

техника, 2001 

9) Координатор: Ходырев Иван Александрович, ассистент. 

10) Использование компьютера: Во всех индивидуальных заданиях. 

11) Лабораторные работы и  проекты:   

Наименование лабораторных работ Трудоемкость(ауд.ч.) 

Описание синтаксиса входного языка. 2 

Разработка лексического анализатора 2 

Разбиение грамматики входного языка на подграмматики 2 

Построение управляющих таблиц для подграмматик 2 

Программирование синтаксического анализатора 2 

Программирование генератора объектного кода 2 

Тестирование компилятора 3 

Преподаватель: Ходырев И, А. Дата:_________________________ 

ДВС2. Модели и алгоритмы вычислительной геометрии (МиА ВГ) 

1 курс, 2 семестр 

Краткое содержание Представление базовых геометрических объектов: точки, 

линии, отрезки, многоугольники, планарные прямолинейные графы. Специальные 

структуры данных, методы и приѐмы разработки геометрических алгоритмов (плоское 

заметание и т.п.). Методы и алгоритмы решения основных групп задач: построение 
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выпуклой оболочки, геометрический поиск (методы локализации точки и методы 

регионального поиска, использующие квадродеревья и 2-D-деревья, деревья 

регионального поиска), пересечение отрезков и многоугольников, построение диаграммы 

Вороного, триангуляции Делоне и др. Приложения и перспективы развития 

вычислительной геометрии. 

Кредитная стоимость 3 ECTS кр. 

Цель Изучение базовых понятий, моделей, методов, структур данных и алгоритмов, 

применяемых при решении и анализе комбинаторных задач вычислительной геометрии 

(Computational Geometry). 

Формирование навыков корректной и эффективной реализации геометрических 

алгоритмов, включая элементы их компьютерного исследования и визуализации их 

работы.  

Освоение новых теоретических фактов, применения моделей, специальных структур 

данных и методов, лежащих в основе решения комбинаторных геометрических задач. 

Результаты обучения 

Знать:  

 основные задачи комбинаторной вычислительной геометрии и области их 

приложений в информатике, программировании и прикладной математике; 

 основные геометрические понятия и факты, лежащие в основе алгоритмов 

вычислительной геометрии; 

 модели вычислений, нижние оценки сложности задач и сложность основных 

комбинаторных алгоритмов вычислительной геометрии; 

 специальные методы (проектные модели) построения алгоритмов и структуры 

данных, применяемые при разработке комбинаторных алгоритмов вычислительной 

геометрии. 

Уметь:  

 самостоятельно составлять машинные алгоритмы и программы решения 

комбинаторных задач вычислительной геометрии на основе известных методов и 

алгоритмов; 

 модифицировать известные алгоритмы, реализовывать структуры данных, 

повышающие эффективность комбинаторных алгоритмов вычислительной геометрии; 

 оценивать сложность комбинаторных алгоритмов на основе теоретических (нижних) 

оценок, а также используя машинные эксперименты. 

Владеть: приемами разработки, реализации и практического анализа эффективности 

алгоритмов при решении комбинаторных геометрических задач. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития программной 

инженерии; 

 ПК-2 – умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 программного обеспечения; 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3. 

Содержание  
Часть 1. Алгоритмические модели и специальные структуры данных 3 ч. 

Тема 1. Модели вычислений и сложность алгоритмов. Тема 2. Специальные структуры 

данных в комбинаторных геометрических задачах 

Часть 2. Выпуклые оболочки 3 ч. 

Тема 3. Основные алгоритмы.  Тема 4. Расширения и приложения 

Часть 3. Геометрический поиск 3 ч. 
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Тема 5. Введение в геометрический поиск. Тема 6. Задачи локализации точки. Тема 7. 

Задачи регионального поиска. 

Часть 4. Пересечения 3 ч. 

Тема 8. Набор задач о пересечениях. Тема 9. Пересечение отрезков. Тема 10. Пересечение 

многоугольников 

Часть 5. Задачи о близости 3 ч. 

Тема 11. Набор задач о близости. Нижние оценки. Тема 12. Решение задач о близости 

(диаграмма Вороного, триангуляция Делоне, евклидово минимальное остовное дерево) 

Пререквизиты Дисциплины базовой части бакалаврской подготовки по направлениям 

"Информатика и вычислительная техника" и «Прикладная математика и информатика», в 

том числе дисциплины по дискретной математике, структурам данных, построению и 

анализу алгоритмов и т.п. 

Основные учебники 1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: 

построение и анализ / пер. с англ. И. В. Красикова [и др.]. - 2-е изд. - М.: Вильямс, 2007, 

2009. - 1290 с. (Учеб.) 

2. Компьютерная геометрия : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 

"Информатика и вычисл. техника", "Информац. системы" / [Н.Н. Голованов [и др.]]. - М. : 

Academia, 2006. - 511 с. : ил. - (Университетский учебник / редсовет.: Ю.И. Журавлев [и 

др.]. Прикладная математика и информатика). 

3. [Учебное электронное издание] Ивановский С.А. Алгоритмы построения выпуклых 

оболочек. Комплекс демонстрационных программ: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] // СПб: СПбГЭТУ, 2011 (регистрация в ИНФОРМРЕГИСТР, доступ - на кафедре) 

Дополнительная литература 1. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная 

геометрия: Введение.  М.: Мир, 1989.  478 с.. 

2. Майкл Ласло. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++.  М.: 

"Издательство БИНОМ",  1997.  304 с. 

3. M. de Berg, M. Van Kreveld, M. Overmars and O. Schwarzkopf, Computational Geometry 

Algorithms and Applications, Springer-Verlag, 1997 (2nd.rev.ed. Berlin, Springer-Verlag, 2000, 

3rd rev. ed. 2008, Berlin, Springer-Verlag) 

4. Joseph O'Rourke. Computational Geometry in C (Cambridge Tracts in Theoretical Computer 

Science). Cambridge University Press, New York, 1994. (2
nd

.ed. Cambridge, England: 

Cambridge University Press, 1998.) Reprinted 1999, 2000, 2001.  

Координатор Зав. кафедрой, доц. С.А.Ивановский 

Использование компьютера Часть учебных материалов представлена в виде 

учебных электронных изданий. Лекционные материалы представлены в виде презентаций 

и иных компьютерных материалов. Лабораторные работы проводятся в компьютерном 

классе.  

Лабораторные работы и проекты 1) Специальные структуры данных в 

комбинаторных геометрических задачах. 2) Выпуклые оболочки. Основные алгоритмы, 

часть 1. 3) Выпуклые оболочки. Основные алгоритмы, часть 2. Расширения и 

приложения. 4) Геометрический поиск. Локализация точки на планарном подразбиении. 

5) Геометрический поиск. Алгоритмы регионального поиска. 6) Пересечение 

прямолинейных отрезков. 7) Решение задач о близости. Задача о ближайшей паре. 

Построение диаграммы Вороного. Метод Шеймоса и Хоуи (Shaimos & Hoey). 8) Решение 

задач о близости. Построение диаграммы Вороного. Триангуляция Делоне. Алгоритм с 

заметанием (Fortune). Задача о Евклидовом МОД. 

ДВС3. Разработка программного обеспечения с использованием систем 

управления базами данных (РПО с СУБД) 

Курс 2, Семестр 3 
1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина знакомит студентов с методами  

проектирования и программирования информационных систем, использующих базы 
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данных для хранения структурированной информации. Основным средством 

разработчика баз данных является язык запросов. Рассматриваются основные 

операторы языка запросов: операторы определения данных, операторы 

манипулирования данными, операторы управления вычислительным процессом, 

операторы создания и использования курсоров, операторы обработки ошибок и др. 

Анализируется архитектура СУБД Microsoft SQL Server 2008 (одной из самых 

распространенных при реализации информационных систем для мелких с средних 

предприятий): ядро СУБД, системные базы данных, пользовательские базы данных, 

системные хранимые процедуры и представления. Рассматриваются основные 

функции компоненты SQL Server Agent. Изучаются способы решения задач 

администрирования баз данных с использованием Microsoft Management Studio. 

Рассматривается типовая структура приложений, создаваемых в среде 

программирования Visual Studio Net и использующих базы данных для хранения 

информации. Дается анализ компонент среды программирования, которые могут быть 

использованы при реализации таких проектов. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 3 ECTS кр. 

3) Цель:  обучение студентов методам проектирования информационных программных 

систем, при создании которых используются современные средства разработки 

визуального интерфейса (Visual Studio Net) и система управления базами данных 

(Microsoft SQL Server 2008).  

Основной задачей дисциплины является формирование  навыков практической 

работы  с инструментальными средствами, предоставляемыми указанными 

системами программирования 

4) Результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 средства  проектирования и программирования баз данных на примере СУБД 

Microsoft SQL Server 2008 

 язык запросов к базам данных T-SQL в объеме достаточном для написания 

SQL-скриптов, хранимых процедур и триггеров 

 средства  администрирования баз данных на примере СУБД Microsoft SQL 

Server 2008 

 среду программировании Visual Studio Net для написания приложений, 

реализующих пользовательский интерфейс к базам данных информационных 

систем. 

Уметь: 

 самостоятельно проектировать структуру баз данных информационных систем, 

используя основные принципы современных технологий, обеспечивая 

целостность хранимых данных 

 проектировать, разрабатывать и отлаживать программное обеспечение (SQL-

скрипты, хранимые процедуры, представления, триггеры), написанное на 

языке запросов T-SQL 

 разрабатывать и отлаживать клиентское программное обеспечение в среде 

программирования Visual Studio Net, осуществляющее манипулирование 

данными в хранилищах под управлением системы управления данными 

Microsoft SQL Server 2008. 

Владеть: методами разработки приложений БД в архитектуре клиент-сервер. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 ОК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
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умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - умение планировать, управлять и контролировать выполнение 

требований; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

 ПК-8 – умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 – умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и    

управления,    осуществлять    контроль    качества    разрабатываемых 

программных продуктов; 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3,Р5, Р6. 

5) Содержание:. 

Введение. 0.5 ч. 

Тема 1. Инструментальные средства. 3 ч. 

Тема 2. Основные операторы языка T-SQL. 3 ч. 

Тема 3. Дополнительные сведения о запросах. 2 ч. 

Тема 4. Нормализация и другие важные проблемы проектирования 2 ч.. 

Тема 5. Структуры памяти и индексные структуры SQL Server 2008. 3 ч. 

Тема 6. Объекты базы данных, требующие написания SQL-кода. 2 ч. 

Тема 7. Транзакции и блокировки. 2 ч. 

Заключение.  0,5 ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин 

подготовки бакалавров:: 

1) "Базы данных" 

2) "Программирование" 

3) "Конструирование программного обеспечения" 

4) "Объектно-ориентированное программирование" 

5) "Проектирование и архитектура программных систем" 

7) Основные учебники:  

 Базы данных: теория и практика. Учебник для вузов / Б.Я. Советов, В.В. 

Цехановский, В.Д. Чертовской. – М. : Высш. шк., 2005 

 Базы данных. Учебник для вузов / А.Д. Хомоненко, В.М.Цыганков, М.Г. 

Мальцев - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : КОРОНА принт, 2004 

 Базы данных. Введение в теорию и методологию. Учебник для вузов / А. С. 

Марков, К.Ю.Лисянский. - М. : Финансы и статистика, 2004 

8) Дополнительная  литература:  

 Р. Дьюсон, SQL Server 2000. Програмирование – М. : Бином ЛЗ, 2002. 

 Л. Дэвидсон , Проектирование баз данных на SQL Server 2000 – М. : Бином ЛЗ, 

2003. 

 Системы баз данных: Проектирование, реализация и управление  / П. Роб, К. 

Коронел. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004.  

 Официальное учебное пособие для самоподготовки – М.: Рус. ред., 2003 

 Проектирование и реализация баз данных : учеб. курс  (экзамен 70-229) / 

 Microsoft SQL Server 2000 / Е. Мамаев. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005 
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 Visual Studio .Net: Разработка приложений баз данных. / А.В.Постолит. – СПб. : 

БХВ-Петербург, 2003 

9) Координатор: Васькин Павел Ильич, к.т.н., доцент 

10) Использование компьютера: В лабораторных работах  

11) Лабораторные работы и  проекты:    

Наименование темы лабораторных занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Освоение инструментальных средств  SQL Server 2008 4 

Изучение основных операторов языка T-SQL 2 

Освоение приемов написания запросов 4 

Получение практических навыков работы с индексами 2 

Освоение методов создания и использования объектов, 

требующих написания SQL-кода 

2 

Преподаватель: Васькин П.И.                      Дата:_________________________ 

ДВС3. Технологии хранения данных (ТХД) 

Курс 2, Семестр 3 
1) Краткое содержание: Дисциплина знакомит студентов c основами технологий 

хранения данных, с основными алгоритмами и методами обеспечения эффективного 

хранения и доступа к данных, с архитектурами систем хранения и методами 

администрирования. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3ECTS кр.. 

3) Цели и задачи: 

 Освоение технологий хранения данных, архитектур систем хранения, методов 

администрирования. 

 Формирование навыков администрования систем хранения данных. 

 Освоение основных алгоритмов защиты и доступ к данным. 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- принципы организации хранения и доступа к данным; 

уметь: 

- администрировать системы хранения данных; 

владеть: 

- практическими навыками рассчета систем хранения и их выбора под конкретные 

бизнес-задачи. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-2 - умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-06 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

 ПК-8 - умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-09 умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 
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управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р3,Р5. 

5) Содержание: 

Введение. (0.5 час) 

Тема 1. Введение в хранение и управление информацией. (2 часа) 

Тема 2. Среда системы хранения данных. (2 часа) 

Тема 3. Интерфейсы малых компьютерных систем хранения. (2 часов) 

Тема 4. Сети хранения данных. (2 часа) 

Тема 5. Сетевая система хранения данных. (2 часа) 

Тема 6. Контентно-адресуемые системы хранения. (2 часа) 

Тема 7. Виртуализация систем хранения. (3 часов) 

Тема 8. Обеспечение непрерывности бизнеса. (2 часа) 

Заключение. (0.5 час) 

6) Пререквизиты: 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебных планов 

бакалавров: 

2. Операционные системы 

3. Программирование 

7) Основной учебник:- В.В. Смородин, Е.В. Волкова, А.А. Алиев ―От хранения данных к 

управлению информацией», Питер, 2010 г. 

8) Дополнительная  литература: 

- М.Фарли ―Сети хранения данных‖, Лори, 2004 г. 

 - [http:// www.intuit.ru] 

9) Координатор: Кринкин К. В., к.т.н., доцент каф. МО ЭВМ 

10) Использование компьютера Не используется 

11) Лабораторные работы и проекты: 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость, ауд. ч. 
№  

темы 

Расчет алгоритмов RAID 3 1,2 

Расчет параметров системы хранения 3 3 

Расчет параметров сети хранения данных 2 4 

Оценка производительности хранилища 2 5 

Разработка плана резервного копирования и 

восстановления 
2 6,7 

Разработка проекта системы хранения предприятия 6 1-7 

Преподаватель: Кринкин К. В., к.т.н., доцент каф. МО ЭВМ   Дата:_______________ 

ДВС4. Технологии разработки пользовательских интерфейсов и 

сервисы визуализации (ТРПИиСВ) 

Курс 2, Семестр 3 
1. Краткое содержание: дисциплины.Дисциплина обеспечивает теоретическую и 

практическую подготовку в области технологий проектирования 

пользовательских интерфейсов сервисно-ориентированных систем, служит 

фундаментом для выполнения междисциплинарного проекта и подготовки 

магистерской диссертации, посвященных проектированию сервисов 

визуализации и информационных и программных систем, ориентированных на 

пользователей. 

2. Кредитная стоимость дисциплины.  3 ECTS кр. 
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3. Цель: Изучение  законов человеко-машинного взаимодействия, 

закономерностей восприятия и представления информации,  действия по 

управлению мультимедийным контентом, технологии визуализации , анимации 

и монтажа при проектировании пользовательских интерфейсов. Формирование  

навыков экспериментальных исследований и конструирования программ при 

проектировании многомодальных пользовательских интерфейсов.  

4. Результаты обучения: В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать стандарты W3C на представление графической и мультимедийной 

информации  (SVG, X3D, SMIL, MPEG7 и др). 

Уметь: разрабатывать  пользовательские интерфейсы и инфографику для 

различных прикладных областей 

Владеть методами методиками моделирования, разработки и оценки ПИ и 

сервисов визуализации  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

(ОК- 7); 

 умение   проводить   анализ,   синтез,   оптимизацию   решений   с   целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2);  

 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований 

(ПК-4); 

 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

 умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и    

управления,    осуществлять    контроль    качества    разрабатываемых 

программных продуктов (ПК-9). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р5,Р6. 

5. Содержание:  

Введение. 1 ч. 

Тема 1. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов. 2ч 

Тема 2. Типовые модели взаимодействия. 2 ч 

Тема 3. Мультимодальные пользовательские интерфейсы 2 ч 

Тема 4. Взаимодействие в виртуальном пространстве 2 ч 

Тема 5. Сервисы визуализации прикладных областей 2 ч 

Тема 6. Разметка и поиск в мультимедийных средах (MPEG7) 2 ч 

Тема 7. Сервисы визуализации в системах поддержки принятия решений  2 ч 

Тема 8.. Оценка полезности 2 ч 

Заключение  1 ч 

6. Пререквизиты:  

1) Верификация, аттестация и качество ПО  

2) Сервисно-ориентированное информационное и программное обеспечение 

3) Управление программным проектом 

7. Основной учебник: 

 Акчурин Э.А.Человеко-машинное взаимодействие. Уч. Изд. Солон-пресс, 

2008  

8. Дополнительная  литература: 

 О. С. Логунова, И. М. Ячиков, Е. А. Ильина. Человеко-машинное 

взаимодействие. Теория и практика. Серия: Высшее образование. 

Издательство: Феникс, 2006 г. 
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 Джоэл Спольски. Лучшие примеры разработки ПО. Изд Питер, 2008 

стр.,2007 г.  

 Маров М.Н. 3ds max. Реальная анимация и виртуальная реальность (+CD). 

Изд. Питер, 2006. 

 Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных 

систем. СПб.: Символ-Плюс; 2003 

9. Координатор: Первицкий А.Ю., доцент каф. МО ЭВМ 

10. Использование компьютера: темы 4-8.  

11. Лабораторные работы и  проекты не совпадает с РП 

Визуальная среда 2 час 

Принципы проектирования пользовательских интерфейсов 2 

Типовые модели взаимодействия 2 

Мультимодальные пользовательские интерфейсы 2 

Взаимодействие в виртуальном пространстве (VRML-X3D). 2 

Сервисы визуализации прикладных областей 2 

Разметка и поиск в мультимедийных средах (MPEG7) 2 

OLAP сервисы   2 

Оценка полезности. 2 

 

Преподаватель: Первицкий А.Ю.  Дата:_22,08 2013 года 

ДВС4. Анализ производительности  вычислительных систем  (АПВС) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание: Дисциплина знакомит студентов с моделями и методами  

анализа производительности вычислительных систем (ВС) с упором на анализ 

программного обеспечения. Рассматриваются модели программ на основе цепей 

Маркова с дискретным и непрерывным временем и модели на основе расширений 

сетей Петри, ориентированных на расчет характеристик производительности 

программ.  Изучаются методы расчета характеристик производительности на основе 

алгебраического  анализа марковских  моделей  программ, эквивалентных 

преобразований графовых моделей  и на основе изоморфного преобразования  

стохастических сетей Петри в марковские  модели. Также рассматриваются проблемы 

выбора моделей рабочей нагрузки и использования стандартных тестов анализа 

производительности.  

2) Кредитная стоимость дисциплины:  3 ECTS кр.. 

3) Цель: обучение студентов разработке операционных моделей выполнения последова-

тельных и параллельных программ на ВС с различной архитектурой и практическому 

использованию методов расчета характеристик  производительности в задачах 

выбора, проектирования или модификации программных или аппаратных средств ВС. 

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

 Знать:  

- основные характеристики производительности   ВС  и  методы  их определения; 

- виды операционных моделей, характеризующих потребление ресурсов ВС при 

выполнении программ,  и  способы их построения для различных архитектур ВС; 

- методы  расчета  характеристик производительности  по операционным моделям 

программ.      

 Уметь:  

- выбирать состав  метрик,  характеризующих   производительность программ при 

решении задач  разработки и  усовершенствования  ПО  в  различных предметных 

областях; 
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- выполнять   планирование  и  организацию  измерений  для  обеспечения 

требуемых  точности   и  достоверности  измеряемых метрик.  

- проводить исследования по анализу производительности с выдачей  

рекомендаций для потребителей.  

Владеть  
- представлением об основных направлениях развития моделей и методов анализа  

производительности ВС; 

- навыками использования автоматизированных программных систем для расчета 

характеристик производительности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-1 - умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

программной инженерии; 

 ПК-2 - умение   проводить   анализ,   синтез,   оптимизацию   решений   с   целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу; 

 ПК-6 - способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 

 ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3, Р4. 

5) Содержание:  

Введение. 0.5 ч. 

Тема 1. Основные понятия  анализа производительности ВС.  Характеристики и 

методы  анализа производительности. 3 ч. 

Тема 2. Вычислительная сложность алгоритмов и ее анализ на основе формально-

логического  подхода. 2 ч. 

Тема 3.  Прикладной  анализ производительности программ и используемые 

характеристики.  2 ч. 

Тема 4.  Построение  операционных  моделей  программ и оценка путей  выполнения 

программы. 2 ч. 

Тема 5.  Моделирование и анализ производительности программ на основе конечных 

цепей Маркова. 3 ч. 

Тема 6.  Моделирование и анализ производительности программ на основе 

стохастических сетей Петри. 3 ч. 

Тема 7.  Моделирование  рабочей  нагрузки  при анализе производительности ВС. .2 ч. 

Заключение 0.5 ч. 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебных планов 

бакалавров: 

 Архитектура компьютера; 

 Системный анализ и моделирование; 

 Параллельные вычислительные системы;   

 Системы реального времени;  
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 Сетевые технологии. 

7) Основные учебники:  

- Доррер Г.А.  Теория информационных процессов и систем. Учебное пособие с 

грифом УМО. Красноярск: Сибир. ГТУ, 2010 – 184с.   (ikit@sfu-kras.ru/GDorrer) 

- Баденко В.П. Высокопроизводительные вычисления. Учебное пособие–СПб.: изд-во 

Политехн. ун-та, 2010-180с. (amd.stu.neva.ru/method/finish/28/7)  

- Анализ производительности вычислительных систем : конспект  лекций  /  

В.А. Кирьянчиков ;   Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет  «ЛЭТИ»,  2008 - в электронной форме. 

8) Дополнительная  литература:  

- Бикташев Р.А.,Князьков В.С.Многопроцессорные системы. Архитектура, 

топология, анализ производительности. Учебное пособие - Пенза:  Пенз. гос. ун-т, 

2004-103с. (window.edu.ru/library/pdf2txt/517/36517/13470)   

-Гергель В.П., Стронгин Р.Г. Основы параллельных вычислений для 

многопроцессорных вычислительных систем. Учебное пособие- Н. Новгород, 

НГУ,2003-179 с. (hpc.icc.ru/documentation/unn/gergel.pdf) 

- Богданов А.В. Архитектуры и топологии многопроцессор-ных вычислительных 

систем.   Курс лекций.   Учебное пособие с грифом УМО - Москва: Интернет-

университет информационных технологий, 2004 – 172с.      (apmath.spb.ru/ 

ru/staff/stankov/publ/publ5.pdf) 

- Анализ производительности вычислительных систем. Методические указания к 

выполнению учебно-исследова-тельской лабораторной работы по курсу 

«Вычислительные машины, системы и сети», Саратов: СГТУ, 2010 – 39с. 

(dump.bitchees.net/files/unusyga/Методичка.pdf)  

-  Ray Jain  The  Art of Computer  Systems  Performance  Analysis Techniques for 

Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling, John Wiley & Sons, 2002.  

 (Перевод с англ.- Рэй Джейн «Искусство и методы анализа производительности ВС 

для проектирования, измерений и моделирования»)  -  в электронной форме; 

9) Координатор: Кирьянчиков В.А.,  доцент.  

10) Лабораторные работы и проекты 

Наименование лабораторной работы 
Трудоемкость 

(ауд. час.) 
Номер 

темы 

Построение и исследование операционных графовых 

моделей (ОГМ) последовательных программ 

5 4 

Алгебраический анализ   ОГМ  программ  на основе 

поглощающих и  эргодических  цепей Маркова 
3 5 

Анализ  ОГМ  последовательных программ методом 

эквивалентных преобразований 
2 5 

Моделирование и  расчет временных характеристик 

выполнения  последовательных  и параллельных  

программ с помощью  ССП  и строго иерархических 

ССП     

6 5, 6 

Использование  стандартных тестов 

производительности для выбора архитектуры   ВС  в  

системе   сбора  и  обработки данных 

2 7 

Курсовая работа должна быть представлена в виде журнальной статьи, которая 

включает: название, короткую аннотацию того, что сделано, введение с четкой 

постановкой задачи и пояснением ее важности, описание способа решения проблемы, 

объяснение результатов и заключение. 



 47 

Можно выбрать любой проект в области ПО или программу и рассмотреть любую 

проблему оценки характеристик производительности для настройки или сравнения 

систем (или компонентов) на основе любых моделей и методов. 

Преподаватель:                         Кирьянчиков В.А.      Дата:________________ 

Научно-исследовательская практика (НИП) 

(Курс 1, Семестр 2) 
 

1) НИП предназначена для приобретение опыта практический деятельности и 

формирования профессиональных научно-исследовательских компетенций, согласована 

по содержанию с индивидуальным планом работы магистранта и используется для 

подготовки необходимых материалов по теме магистерской диссертации. 

2) Кредитная стоимость дисциплины – 6 ECTS кр., количество часов – 216 (4 

недели).  

3) Цель НИП: закрепление и расширение профессиональных знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы и других практико-ориентированных 

компетенций в процессе работы над темой магистерской диссертации. 

4) Результаты обучения:  
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: 

знать: способы планирования, подготовки, организации и выполнения научно-

исследовательской, а также методы оформления ее результатов; 

уметь: формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее 

решения; 

владеть: методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

научных исследований; 

а также общекультурные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции:  

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5);  

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК- 7); 

 профессиональные компетенции:  

  умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной 

деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии (ПК-1);  

 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3).  

  умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5). 
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  способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ (ПК-6); 

 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

  умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять 

контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9). 

 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки 

программного обеспечения (ПК-10). 

 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 способность организовывать работу коллектива разработчиков программного 

продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16). 

5) Содержание: конкретное содержание практики согласовано с индивидуальным 

планом работы магистранта, планируется руководителем магистранта и руководителем 

практики и отражается в индивидуальном задании на практику. 

Как правило, магистрант должен: 

 - обосновать целесообразность разработки темы; 

 - подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); 

 - провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

 - освоить инструментальные программные средства и научиться самостоятельно 

использовать их на рабочем месте; 

 - выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

 - осуществить обработку имеющихся данных, дать анализ достоверности и 

интерпретацию полученных результатов. 

6) Образовательные и научно-исследовательские технологии: локальные 
научные семинары, индивидуальное обучение приемам работы с научной литературой, 
правилам организации и методикам проведения экспериментальных исследований, 
методикам обработки и интерпретации полученных результатов. Предусматривается 
проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех 
этапах сбора, обработки и интерпретации получаемых данных, обучение правилам 
написания научных публикаций (в том числе отчета по практике и раздела магистерской 

диссертации). 

7) Техническое (аппаратное, программное, информационное) и методическое 
обеспечение практики. Студент снабжается учебно-методическими рекомендациями 
для обеспечения самостоятельной работы на практике (включая рекомендации по сбору 
материалов, их обработке и анализу, форме представления), ссылками на библиотечные и 
информационные ресурсы университета, информируется о форме проведения аттестации 
по итогам практики. Рабочее место должно быть оснащено компьютером с необходимым 
программным обеспечением, а также возможностью использования Интернет-ресурсов. 

8) Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). Студент составляет 
письменный отчет, в который включаются систематизированные сведения для 
составления литературного обзора по теме магистерской диссертации, а также 
полученные в ходе практики данные по ее разработке. Отчет по практике, 
завизированный руководителем практики от организации, представляется руководителю 
практики от университета. Аттестация по итогам практики проводится руководителем 

практики от университета на основании оформленного в соответствии с установленными 
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требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации. По 
итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной системе (дифференцированный 
зачет). 

9) Координатор:  Лисс Александр, профессор каф. МО ЭВМ 

 

Преподаватель: Лисс Александр Рудольфович Дата:_________________________ 

 

Научно-педагогическая практика (НПП) 

(Курс 2, Семестр 4) 
 

1) НПП предназначена для приобретение опыта практический деятельности и 

формирования профессиональных научно-технических и учебно-научных компетенций, 

согласована по содержанию с индивидуальным планом работы магистранта и 

используется для подготовки необходимых материалов по теме магистерской 

диссертации. 

2) Кредитная стоимость дисциплины – 9 ECTS кр., количество часов – 324 (6 

недель).  

3) Цель НИП: закрепление и расширение профессиональных знаний, формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, 

педагогической, проектной и производственно-технологической, а также элементов 

организационно-управленческой работы, согласованной с процессом подготовки 

магистерской диссертации. 

4) Результаты обучения:  
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: 

знать: способы планирования, подготовки, организации и выполнения научно-

исследовательской, учебно-методической, проектной, производственно-технологической 

и организационно-управленческой работы, а также методы оформления их результатов; 

уметь: выполнять элементы перечисленных выше видов работ в индивидуальном 

режиме или работая коллективно (в малых группах исполнителей); 

владеть: методами оформления отчетных материалов по результатам проведенных 

работ; 

а также общекультурные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции:  

  умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК - 3); 

 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 профессиональные компетенции:  

 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3). 

 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки 

программного обеспечения (ПК-10); 

 готовность использовать современные психолого-педагогические методы в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

 способность использовать педагогические приемы, принципы обучения и 

аттестации пользователей программного продукта при   организации обучения (ПК-12); 

 навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисциплинам направления 

«Программная инженерия» (ПК-13). 
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 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

5) Содержание: конкретное содержание практики согласовано с индивидуальным 

планом работы магистранта, планируется руководителем магистранта и руководителем 

практики и отражается в индивидуальном задании на практику. Как правило, 

выполняются следующие типовые мероприятия: 

 реализация результатов проведенных ранее исследований и разработок в рамках 

производственно-технологической деятельности, предусмотренной на данном этапе 

планом выполнения Вкр; 

 выполнение работ по технологической подготовке и осуществлению процессов 

разработки, верификации и испытания ПО, предназначенного для использования в Вкр; 

 разработка инструментальных компонент ПО, генераторов и/или имитаторов 

входных данных, средств фиксации, представления и анализа выходных данных; 

 реализация мониторов и анализаторов эксплуатационных характеристик 

разработанного ПО (для их дальнейшего систематического использования); 

 подготовка документации по разработанному ПО, как для использования в Вкр, так 

и для передачи другим участникам производственно-технологического процесса; 

 подготовка разработанного математического и программного обеспечения для 

использования в учебном процессе, для передачи и освоения пользователями; 

 участие в учебном процессе (планирование, реализация и анализ результатов своей 

учебной и учебно-методической деятельности); 

 освоение методов работы в составе малых групп исполнителей; 

 участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

6) Техническое (аппаратное, программное, информационное) и методическое 
обеспечение практики. Студент снабжается учебно-методическими и технологическими 
рекомендациями для обеспечения самостоятельной индивидуальной и групповой работы 
на практике, информируется о форме проведения аттестации по итогам практики. 
Рабочее место должно быть оснащено компьютером с необходимым программным 
обеспечением, а также возможностью использования Интернет-ресурсов. 

7) Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). Студент составляет 
письменный отчет, в который включаются систематизированные материалы о 
разработанном математическом и программном обеспечении, планы и рекомендации о 
его использовании при дальнейшей работе над магистерской диссертацией, а также 
полученные в ходе практики данные по его эксплуатационным характеристикам. Отчет 
по практике, завизированный руководителем практики от организации, представляется 
руководителю практики от университета. Аттестация по итогам практики проводится 

руководителем практики от университета на основании оформленного в соответствии с 
установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от 
организации. По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной системе 
(дифференцированный зачет). 

8) Координатор:  Первицкий Александр Юрьевич , доцент каф. МО ЭВМ 

Преподаватель: Поздняков Сергей Николаевич, проф. каф. ВМ-2 Дата:_________ 
 

НИРС – Научно-исследовательская работа (включая семинар) 

(Курс 1,2. Семестры 1, 2, 3, 4) 
 

1) НИРС является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры (включая семинар) и предназначена для формирования 

универсальных и профессиональных компетенций, в т.ч. и в первую очередь 

научно-исследовательских компетенций, согласована по содержанию с 
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индивидуальным планом работы магистранта и используется для подготовки 

необходимых материалов по теме магистерской диссертации. 

2) Кредитная стоимость дисциплины – 33 кредита, количество часов – 1188, по 

семестрам: 1 семестр – 8 кредитов (288 часов);  2 семестр – 6 кредитов (216 часов);   

3 семестр – 10 кредитов (360 часов);  4 семестр – 9 кредитов (324 часа). 

3) Цель НИРС: закрепление и расширение профессиональных знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, формирование умений и навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, оценки еѐ научной 

значимости и перспективы прикладного использования результатов исследований, 

а также формирование других компетенций согласованно с процессом работы над 

темой магистерской диссертации. 

4) Результаты обучения:  
В результате выполнения НИРС обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: 

знать: способы планирования, подготовки, организации и выполнения научно-

исследовательской работы, а также методы оформления ее результатов; 

уметь: формулировать научную проблему, проводить обзор, анализ и 

сравнение методов ее решения; 

владеть:  

 методологией  самостоятельного построения формальных моделей 

исследуемых объектов, процессов и явлений, относящихся к области 

программной инженерии; 

 методами оформления отчета по результатам проведенных научных 

исследований;  
а также общекультурные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции:  

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

 использование на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);  

 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

(ОК- 7); 

 профессиональные компетенции:  

  умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3).  

  умение планировать, управлять и контролировать выполнение 

требований (ПК-4); 

 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и 

времени в течение выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего 

графика (ПК-5). 

  способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ (ПК-6); 
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 умение формировать технические задания и способность руководить 

разработкой программного обеспечения (ПК-7); 

 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

  умение применять современные технологии разработки 

программных комплексов с использованием автоматизированных систем 

планирования и управления, осуществлять контроль качества 

разрабатываемых программных продуктов (ПК-9). 

 умение планировать и осуществлять руководство процессом 

разработки программного обеспечения (ПК-10). 

 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 умение разработать техническое задание и провести технико-

экономическое обоснование (ПК-15); 

 способность организовывать работу коллектива разработчиков 

программного продукта, умение осуществлять взаимодействие со смежниками 

(ПК-16). 

 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей 

эволюции и сопровождения программного обеспечения (ПК-17). 

5) Содержание:  
Конкретное содержание НИРС согласовано с индивидуальным планом работы 

магистранта, планируется руководителем магистранта и отражается в 

индивидуальном задании на практику. 

При выполнении НИРС могут предусматриваться следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание реферата по избранной теме; 

 разработка технического задания; 

 обоснование и выбор инструментальных средств; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 анализ полученных результатов; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы; 

 формирование инновационных предложений. 

6) Образовательные и научно-исследовательские технологии:  

НИРС должна быть согласована с другими видами учебной деятельности 

магистранта, направленными на формирование научно- и практико-

ориентированных компетенций (междисциплинарные проекты, научно-

исследовательская и научно-педагогическая практики). Это согласование 

регулируется индивидуальным планом работы магистранта. Основной формой 

планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. 

7) Техническое (аппаратное, программное, информационное) и методическое 

обеспечение НИРС.  

Студент снабжается учебно-методическими рекомендациями для обеспечения 

самостоятельной работы (включая рекомендации по сбору материалов, их 

обработке и анализу, форме представления), ссылками на библиотечные и 

информационные ресурсы университета, информируется о форме проведения 

аттестации по НИРС. Рабочее место должно быть оснащено компьютером с 
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необходимым программным обеспечением, а также возможностью использования 

Интернет-ресурсов. 

8) Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).  
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться обсуждение в учебных структурах 

подразделения желательно с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Результаты научно-

исследовательской работы магистранта в каждом семестре должны быть 

оформлены в виде отчета и представлены для утверждения руководителю 

магистранта. Отчет о НИРС с визой руководителя должен быть представлен на 

выпускающую кафедру. Аттестация по итогам НИРС проводится на основании 

защиты оформленного отчета и отзыва руководителя в комиссии, в которую 

входят также руководитель магистерской программы и руководитель магистранта. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка по 

пятибалльной системе (дифференцированный зачет). 

9) Координатор:  Ивановский Сергей Алексеевич, зав.каф. МО ЭВМ.  

 

Преподаватели: Григорьев Юрий Дмитриевич, профессор (семестры 1-2); Первицкий 

Александр Юрьевич, доцент (семестры 3-4)                 Дата:_________________________ 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин.   

Методология и логика научных исследований (МиЛ НИ) 

Курс 1, семестр 1 

Краткое содержание Дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла 

подготовки магистров. Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов со 

структурой научного знания, с методами научного исследования, с функциями научных 

теорий и законов; расширение их мировоззренческого кругозора; выработка 

представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать 

научное исследование и его результаты. Знание средств и методов современной науки 

является необходимым условием самостоятельной творческой научной работы и 

позволяет отличить подлинно научную работу от псевдонаучных построений.  

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для 

успешного анализа и решения эпистемологических и логико-методологических проблем, 

которые будут возникать в их профессиональной деятельности.  

Кредитная стоимость 2 ECTS кр. 

Цель Основная цель – изучение магистрантами методологических и логических 

оснований научных исследований. Преподавание данной дисциплины позволяет решить 

ряд задач: 

формирование навыков методологического анализа научных проблем, 

умение работать с общенаучным и специальным категориальным аппаратом, 

получить представление о междисциплинарном подходе к научным проблемам и 

явлениям природной и социальной реальности, 

владение навыками подготовки и применения определений, аргументации и 

формирования суждений при интеллектуальной деятельности в социальной и 

профессиональной (техники и технологий) сферах. 

Еще одна задача, которая решается в ходе преподавания настоящей дисциплины – 

углубление ранее полученных магистрантами представлений о содержании основных 

методов современной науки, овладение принципами формирования научных гипотез и 

критериями выбора теорий, формирование у студентов понимания сущности научного 

познания и соотношения науки с другими областями культуры. 

Результаты обучения :  
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: 

 основные логические методы и приемы научного исследования; 

 Уметь: 

 осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

 осваивать и применять современные методы научных исследований для 

формирования суждений и выводов по соответствующим проблемам профессиональной 

деятельности; 

 Владеть: навыками логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов; 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3). 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р4. 
Содержание  

Тема 1. Концепции развития научного знания. Научные революции. 2 ч. 

Тема 2. Методология теоретических исследований: принципы и методы2 ч.. 

Тема 3. Методология эмпирических исследований2 ч.. 

Тема 4. Методологические проблемы инновационных научных исследований2 ч.. 

Тема 5. Логические основания научных исследований2 ч.. 

Тема 6. Научный факт в структуре научного познания2 ч.. 

Тема 7. Теория и гипотеза как высшие формы научного мышления. 4 ч. 

Тема 8. Аргументация и обоснование в научных исследованиях2 ч.. 

Пререквизиты Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин 

подготовки бакалавров: «Философия», «Логика и теория аргументации» 
Основные учебники  

 Иванов А. Ф. Принцип единства исторического и логического в науках о мегамире: 

Философско-методологический анализ. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005. 

 История инженерной деятельности и философия инженерной реальности / под ред. В. 

П. Котенко. – СПб.: Изд-во «Технолит», 2010. 

 Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие. — М.: 

Прогресс-Традиция; МПСИ; Флинта, 2005. 

 Основы философии науки / под ред. проф. С.А. Лебедева: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Академический Проект, 2005 

 Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. 

– 2-е изд., испр. – Киев: МАУП, 2004. 

 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – Главы 1–3. 

 Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и 

соискателей степени кандидата наук. – М.: Гардарики, 2006. 
Дополнительная литература  

 Кун Т. Структура научных революций. – М.: Изд-во АСТ, 2002. 

 Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: УРСС, 2002. 
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 Фейерабенд П. К. Против метода. Очерк анархистской теории познания / Пер. с англ. А. Л. 

Никифорова. – М.: АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. 

 Методология исследования сложных развивающихся систем / Под ред. Б. В. 

Ахлибининского. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 

 Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: Учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. 

 Основные философские направления и концепции науки и технознания: хрестоматия / сост.: 

В. Н. Михайловский, А. И. Тимофеев, М. Л. Бурова, А. М. Емельянова и др.; ГУАП. – СПб., 

2006. 

 История и философия науки: Учеб. пособие для аспирантов / Под ред. проф. 

А. С. Мамзина – СПб.: «Питер», 2008. 

Координатор Иванов А.Ф., д.фил. наук, профессор 

Использование компьютера  Не используется 

Лабораторные работы и проекты Предусмотрены практические занятия 

Наименование темы занятия 
Трудоемкость 

ауд. ч. 

Номер 

темы  

Концепции развития научного знания. Научные революции 2 1 

Методология теоретических исследований: принципы и 

методы 

2 2 

Методология эмпирических исследований 2 3 

Методологические проблемы инновационных научных 

исследований 

2 4 

Логические основания научных исследований 2 5 

Научный факт в структуре научного познания 2 6 

Теория и гипотеза как высшие формы научного мышления 2 7 

Аргументация и обоснование в научных исследованиях 2 8 

Преподаватель:                         Иванов А.Ф..      Дата:________________ 

Иностранный язык (ИнЯз) 

Курсы 1, 2, семестры 1, 2, 3 
Краткое содержание   

Курс предназначен для обучения практическому владению иностранным языком. 

Студенты должны научиться пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и 

письмо, получить навыки общения на иностранном языке большинстве ситуаций, 

которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной деятельности.  

Кредитная стоимость 6 ECTS кр. 
Цель  

1. Изучение основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности; 

изучение лексических, грамматических и стилистичес-ких норм английского 

языка и их реализации для осуществления коммуникации и для работы с 

литературой по профилю специальности. 

2. Дальнейшее развитие навыков устной и письменной коммуникации в социальной 

и профессиональной сферах, перевода профессионального текста. 

3. Ознакомление с техниками общения с иностранным партнером. 

Результаты обучения :  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать общенаучную и терминологическую лексику, грамматические и 

лексические нормы изучаемого языка. 
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Уметь письменно и устно переводить оригинальные тексты по своей 

специальности, пользуясь навыками переводческих трансформаций;      писать 

структурированные тексты. 

Иметь представление об основах аннотирования и реферирования оригинальной 

литературы, о коммуникативных технологиях построения речи (монолог, диалог).  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р7. 
Содержание  

Программа курса предусматривает следующие разделы, которые различаются 

целевыми установками: чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. Важнейшей 

составляющей учебного процесса является развитие лингвистической компетенции, 

включающей лексическую и грамматическую компетенцию. 

Грамматика – 18 ч. 

Письмо – 14 ч. 

Аудирование/говорение – 15 ч. 

Чтение – 28 ч. 

Перевод – 25 ч. 

Пререквизиты Курс иностранного языка в объеме подготовки бакалавров. 

Основные учебники  
1 Бух М.А., Зайцева Л.П. Микроэлектроника: настоящее и будущее. М.: «Высш. 

Шк.», 2004. 

2 Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов. Уч.пособие / Рук. 

Н.И. Шахова. М.: Флинта: Наука, 2008. 

3 Лисаченко Д.А. Французский язык. Взгляд физика. СПб, Изд-во Логос. 2003. 

4 Коваленко А.Я.Общий курс научно-технического перевода. Пособие по переводу с 

англ. яз. на русский. Киев: ИНКОС, 2004. 

5 Устно-речевое общение (уровень владения языком B2, C1). МУ / Сост. И.В. 

Соколенко. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 

6 Деловая документация. Развитие навыков компо-зиции письменных текстов на 

английском языке. МУ / Сост.: Т.С. Гурьева, М.В. Владимирова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2008.  

7 Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы: 

лексико-грамматический справочник М.ООО Изд-во АСТ, ООО изд-во АСТРЕЛЬ, 2004 г. 

8 Нарустранг Е.В. Практикум по немецкому языку. Глагол. Учеб. пособие. СПб.: 

«Союз», 2003. 

9 Hansen M., Zuber B. Zwischen den Kulturen. Strategien und Aktivitäten für 

landeskundliches Lehren und Lernen. B, 2003.  

10 Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода. Учеб. пособие. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

11 Шлепнев Д.Н. Французский язык. Составление и перевод официально-деловой 

корреспонденции. М., Изд-во «Восток-Запад», 2006. 

Дополнительная литература  
1 Михельсон Т.Н., Успенская Н. В., Иванова К. А., Шульженко Т. В. Справочник с 

упражнениями по грамматике английского языка. СПб, ИЧП «Бумеранг», 1994 г. 

2 Агаркова Е.В. Немецкий язык. Основной курс. СПб.:  Литон,  2002. 

3 Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. М.: «Р.Валент», 2006. 

4 Eric H. Glendinwing, John McEwan. Oxford English for Information Technology. Oxford 

University Press, 2002. 
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5 Моnika Reimann. Crundstufen-Grammatik. Ismaning, 2000. 

6 Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois. Objectif Express. Le Monde professionnel en 

français. Paris Hachette. 2006.  

7 Коржавин А.В. Пособие по переводу для технических вузов М., Высш. Шк., 1998. 

Координатор Шульженко Т.В., зав. каф., доцент 

Использование компьютера  При самостоятельной работе 

Лабораторные работы и проекты Предусмотрены практические занятия, перечень 

которых зависит от изучаемого языка (см. рабочую программу дисциплины). 

Преподаватель:            Филиппова Ю. В., Шпаковская И.А.      Дата:________ 

 


