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Блок естественных наук и математики 

Непрерывные математические модели (НММ) 

Курс1, Семестр 1 

 

Краткое содержание Основные свойства преобразования Фурье. Кратковременное  

вейвлет-преобразование. Принцип неопределенности. Интегральное вейвлет- 

преобразование и его свойства. Пространства сплайнов. Двухмасштабное соотношение  и 

интерполяционный алгоритм. Кратномасштабный анализ . 

Кредитная стоимость 3 ECTS кр. 

Цель: Выработка у студентов навыков к работе с непрерывными моделями и их 

применению в прикладных задачах на примере вейвлет-преобразования. 
Результаты обучения : 

Знать: возможности применения преобразовании типа Фурье в задачах обработки 

сигналов 

Уметь: выбирать типы вейвлетов, оптимально соответствующие решаемой задаче. 

Владеть: базовыми алгоритмами  для обработки сигналов с помощью вейвлет. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способность иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р2, Р5, Р6 
Содержание 

Раздел 1. Преобразование Фурье 

Раздел 2. Вейвлеты и их свойства 

Раздел 3. Базисы. Каркасы. Восстановление сигналов 

Пререквизиты Математический анализ (дисциплина УП бакалавров) 
Основной учебник:  

1. Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов = A wavelet tour of signal processing : 

учеб. пособие для вузов по специальности 010200 "Прикладная математика и 

информатика" и по направлению 510200 "Прикладная математика и информатика"; пер. 

со второго англ. изд. - М. : Мир, 2005. 

2. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. "Прикладная математика" : пер. с нем. / пер. с нем. - М. : 

Техносфера, 2004.  

3. Сэломон, Д. Сжатие данных, изображений и звука: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. "Прикладная математика" / пер. с англ. - М. : Техносфера, 2004. 

.Дополнительная литература: 

4. Чуи К.  Введение в вэйвлеты: учеб. для вузов по специальности "Прикладная 

математика"; Пер. с англ. - М. : Мир, 2001. 

5. Геппенер В.В., Черниченко Д.А., Экало С.А. Вейвлет-преобразование в задачах 

цифровой обработки сигналов: учеб. пособие /; Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. : Изд-во 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2002. 

6. Алексеев  А.А.  Методы вейвлет-обработки сигналов и изображений: учеб. 

пособие для вузов по направлениям 550200, 651900 "Автоматизация и управление" 

подгот. бакалавров, магистров и дипломир. специалистов / А.А. Алексеев, А.И. 

Солодовников, А.М. Спиваковский ; Санкт-Петербургский государственный 

http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%9A.%20
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94.%20
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B8,%20%D0%9A.%20
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2004. 

Координатор Зав. кафедрой МОЭВМ     Ивановский С.А. 

Использование компьютера  Основные учебные материалы представлены в электронном 

виде. Самоконтроль знаний в часы, свободные от занятий, в классах УНВЦ. 

Лабораторные работы и проекты Не предусмотрены  

Преподаватель:         зав. каф. ВМ2, проф. Коточигов А.М Дата: __________________ 

Статистика случайных процессов (ССП) 

Курс1, Семестр 2 

Краткое содержание Теоретические основы случайных процессов, типы случайных 

процессов. Математические модели  основанные на статмоделях, встречающихся при 

решении прикладных инженерных задач.   Статистические методы их обработки и 

исследуются алгоритмы решения инженерных задач в рамках предложенных 

математических моделей. 

Кредитная стоимость   3 ECTS кр. 

Цель: Выработка у студентов навыков к работе со случайными моделями прикладных 

задач 
Результаты обучения  

Знать:  Методы  исследования, свойства и область приложения основных типов 

случайных процессов. 

Уметь:  Строить вероятностные модели прикладных задач в виде определенных 

случайных процессов 

Владеть: Навыками использования статистических методов при решении прикладных 

задач 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р5, Р6 
Содержание 

Раздел 1. Конечномерные распределения. 

Раздел 2. модели случайных процессов 

Раздел 3. Элементы спектральной теории случайных процессов 

Пререквизиты: Теория вероятностей и математическая статистика (дисциплина УП 

бакалавров) 

Основной учебник Бородин А.Н. Элементарный  курс теории вероятностей и 

математической статистики. http://bookre.org/reader?file=551091 

Дополнительная литература  Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных 

процессов. http://bookfi.org/g/ 

Координатор Зав. кафедрой МОЭВМ     Ивановский С.А. 

Использование компьютера  Основные учебные материалы представлены в электронном 

виде. Самоконтроль знаний в часы, свободные от занятий в классах УНВЦ. 

Лабораторные работы и проекты Не предусмотрены  

Преподаватель: Проф. Каф. ВМ2 Егоров В.А.      Дата:____________________ 
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Комбинаторная оптимизация (КО) 

Курс 2, семестр 3 

Краткое содержание Задачи комбинаторной оптимизации. Примеры задач на графах. 

Задача коммивояжера, максимальная клика графа, минимальное остовное дерево и дерево 

Штайнера. Полиномиальная и экспоненциальная сложность комбинаторных задач. 

Классы задач P и NP. NP-трудные задачи. NP-полные задачи. Задача о выполнимости. 

Задача о клике (КЛИКА), задача о многопроцессорном расписании, задача о рюкзаке. 

Аппроксимационные алгоритмы решения NP-полных задач. Пример: задача о 

локализации мобильного робота, снабженного картой. 

Кредитная стоимость 2 ECTS кр. 

1. Цель Сформировать представления и знания о базовых задачах комбинаторной 

оптимизации, об основных классах сложности алгоритмов (P и NP), об NP-трудных и NP-

полных задачах, о приближенных алгоритмах решения NP-полных задач. 
2. Сформировать знания и навыки разработки и реализации приближенных и точных 

алгоритмов комбинаторной оптимизации, их экспериментального исследования в 

комбинации с теоретическими оценками сложности. 

Соответствие цели 1 магистерской программы: «благодаря углубленной теоретической 

базе и инженерной направленности, решать задачи проектирования, разработки и 

анализа математического и программного обеспечения компьютерных систем с 

использованием современных математических методов и информационных технологий»  
Результаты обучения 
Знать: 

 основные типы и примеры задач комбинаторной оптимизации, основные модели 

вычислений и сложностные классы задач, основные методы точного и приближенного их 

решения;  

Уметь: 

 применять изученные алгоритмы для решения конкретных задач;  

 использовать имеющиеся стандартные программные средства для решения задач 

комбинаторной оптимизации; 

 анализировать качество и эффективность получаемых решений; 

 проводить экспериментальное исследование (компьютерные испытания) 

комбинаторных алгоритмов, сопоставлять их эмпирические и теоретические 

характеристики, интерпретировать результаты; 

 представлять результаты исследований в требуемой форме. 

Владеть: 

 базовыми понятиями, основной терминологией комбинаторной оптимизации и 

классификации сложности задач; 

  навыками программной реализации методов комбинаторной  оптимизации, 

экспериментального (компьютерного) испытания реализованных алгоритмов; 

 культурой постановки, анализа и решения прикладных задач, требующих 

использования методов комбинаторной оптимизации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций ФГОС и 

результатов обучения :  

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3, Р1); 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научно-технических проблем и задач; (ПК-2, Р6) 

 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); 

 готовить научно-технические отчеты, публикации по результатам своей работы, 

документацию на разработанное программное обеспечение; (Р4) 
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Содержание Тема 1. Задачи комбинаторной оптимизации (2 ч.).  

Постановка задач оптимизации. Примеры. Задачи на графах: задача коммивояжера (ЗК) и 

метод ветвей и границ. Построение минимального остовного  дерева (МОД ).  Евклидово 

МОД и триангуляция Делоне. Дерево Штайнера (на графах и на плоскости).   

Тема 2. Сложность комбинаторных задач (2 ч.).  

Преобразование задач. Нижние границы сложности. Перенос нижних и верхних оценок. 

Полиномиальная и экспоненциальная сложность. 

Тема 3. Классификация оптимизационных задач. (4 ч.) 

Формы задач оптимизации: оптимизационная, вычислительная, принятия решения 

(распознавания). Классы задач P и NP. NP-трудные задачи.  NP-полные задачи. Задача о 

выполнимости (ВЫП, 3-ВЫП, 2-ВЫП).  

Тема 4. Примеры NP-полных задач (4 ч.). 

NP-полнота задач (метод преобразования):  задача о клике (КЛИКА), задача о 

многопроцессорном расписании, задача о рюкзаке. Применение задачи о рюкзаке в 

криптографии: шифрование с открытым ключом, цифровая подпись.  

Тема 5. Приближенные алгоритмы решения NP-полных задач (2ч.).  

Примеры: приближенные алгоритмы решения ЗК. Аппроксимационные алгоритмы: 

определения и примеры. 

Тема 6. Задача о локализации мобильного робота (4 ч.).  

Постановка задачи локализации мобильного робота, снабженного картой (ЛМР). NP – 

полнота задачи ЛМР. Приближенные алгоритмы решения задачи ЛМР 

(детерминированные и рандомизированные). 

Пререквизиты Бакалаврская образовательная программа (дискретная математика, 

алгоритмы, методы оптимизации).  
Основные учебники: 

1.  Абрамов С.А. Лекции о сложности алгоритмов: учеб. пособие для вузов по 

направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" – М.: Изд-во 

МЦНМО, 2009, 2012 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007, 2009. 

3. Макконелл, Дж. Основы современных алгоритмов: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. специалистов "Информатика и вычислительная техника" / пер. с 

англ. под ред. С.К. Ландо. - 2-е доп. изд. - М. : Техносфера, 2004.  

4. Поздняков С.Н., Рыбин С.В. Дискретная математика : учеб. для вузов по 

направлениям подгот. "Информатика и вычисл. техника", "Информационные системы", 

"Информационная безопасность". - М. : Academia, 2008.  
Дополнительная литература  

1. Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке. 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 

2. Пападимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. 

– М.: Мир, 1985. 

3. Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы: теория и практика.– 

М.:  Мир,1980. 

4. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. – М.: 

Мир,1982. 

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

Использование компьютера Лекции представлены в электронном формате и проводятся с 

использованием компьютера и проекционной техники. Индивидуальные и групповые 

практические задания требуют использование компьютера для их выполнения.  

Лабораторные работы и проекты В рамках практических занятий (18 ч.) выполняются 

индивидуальные и групповые задания (мини проекты) по реализации и компьютерному 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%20%D0%94%D0%B6.
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исследованию алгоритмов комбинаторной оптимизации (например, решение задачи 

Штейнера). Результаты докладываются и обсуждаются в формате «научного семинара». 

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: - осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического 

базиса при решении научных и прикладных задач в области информационных    

технологий; 

владеть:  

 основами  методологии  научного  познания  и системного  подхода  при  изучении 

различных уровней   организации  материи,  информации, пространства и 

времени; 

 навыками использования методов математического, имитационного и 

информационного  моделирования  для  решения научных  и прикладных задач; 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-3 – Способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ОК-4 – Способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-ных 

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

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

деятельности, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение. 

 ПК-2 – Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р2, Р3, Р5, Р6. 

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). 
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6. Формализация описания моделей систем и аналитические модели систем 

массового обслуживания (2 часа). 

7. Имитационные модели. Организация статистического моделирования (2 часа). 

8. Средства моделирования систем (2 часа). 

9. Планирование машинных экспериментов (2 часа). 

6) Пререквизиты:  

- "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; 

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

Высшая школа, вып. 3,  2003; 

- 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. Учебник. – М.: Высшая школа, 

вып.3, 2001; 

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

Высшая школа, вып. 3,  2003; 

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

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

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 

Трудоем-

кость, 

ауд. ч. 

1 Структуризация сложных систем с использованием метода «дерева целей» 4 

2 Моделирование и исследование случайных величин и последовательностей 4 

3 Моделирование центра массового обслуживания 4 

4 Моделирование  системы массового обслуживания с ограниченной 

очередью 

2 

5 Планирование и проведение факторных экспериментов 4 

Преподаватель:           Романцев В.В., доцент каф. МО ЭВМ.  Дата:________________ 

Блок специальных и общепрофессиональных дисциплин; 

История и методология прикладной математики и информатики 

(ИиМПМиИ) 

 Курс 1, Семестр 2 

 

1) Краткое содержание: Рассматриваются все основные этапы истории развития 

прикладной математики и информатики: Древние Египет и Греция, средние века, 

математика 18-19 веков, математика и информатика 20-го века. Основное внимание 

уделяется освещению вопросов, связанных с применением математических методов на 
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практике – измерению площадей и объемов, решению алгебраических уравнений, 

развитию методов геометрической оптики, теории вероятностей, актуарной математики, 

дифференциального и интегрального исчисления, развитию понятия числа, функции, 

предела, интеграла, основаниям математики. Отмечается выдающаяся роль в развитии 

математики русских ученых. Дается краткий обзор истории возникновения счета, первых 

вычислительных машин, вычислительных машин последующих поколений, теории 

алгоритмов и языков программирования высокого уровня. С системных позиций дается 

философский анализ истории и методологии развития прикладной математики и 

информатики, отмечается их возрастающая роль в современном обществе. Приводятся 

краткие биографические сведения о выдающихся математиках всех времен и народов 

2) Кредитная стоимость дисциплины –  2 ECTS кр. 

3) Цель:  Изучение истории возникновения и развития прикладной математики и 

информатики  как неизбежного результата эволюции человеческой цивилизации. 

4) Результаты обучения: 
Знать: 

 Основные этапы возникновения и развития прикладной математики и 

информатики и основные классы задач, которые привели к становлению и 

развитию основных направлений математики и информатики в их современном 

виде. 

 Основные направления использования математики в прикладных исследованиях   

 Краткие биографические сведения о выдающихся математиках всех времен. 

Уметь: 

 Самостоятельно идентифицировать прикладные задачи с целью отнесения их к 

тому или иному разделу прикладной  математики. 

 Давать квалифицированную оценку научности или лже-научности той или иной 

математической теории. 

 Производить информационный поиск по истории развития и методам решения 

тех или иных прикладных задач.  

Владеть 

 Методологией работы с литературными источниками, освещающими историю 

развития как мировой, так и отечественной прикладной математики и 

информатики. 

 Современной информацией, отражающей  общую культуру математика-

программиста. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность понимать философские концепции естествознания, владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

 способность иметь представление о современном состоянии и проблемах     

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-

2); 

 способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1) 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач (ПК-2) 

 способность проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю 

специализации (ПК-8). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов:Р2, Р3, Р5. 
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5)  Содержание:    

Введение 0,5 ч. 

Тема 1.  Математика древнего мира 0.5 ч. 

Тема 2. Три знаменитые задачи древности 1 ч. 

Тема 3. Задача о квадратуре круга 1 ч. 

Тема 4. Великие математики средневековья  1ч. 

Тема 5. Создание основ математического анализа 2 ч. 

Тема 6. Теория вероятностей и математическая статистика 3 ч. 

Тема 7. Развитие вычислительной математики и математического моделирования.2 

ч. 

Тема 8. История вычислительной техники 2,5 ч. 

Тема 9. История программного обеспечения 1,5 ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплины подготовки бакалавров: 

 информатика,  

 математический анализ,  

 алгебра и геометрия,  

 вычислительная математика,  

 теория вероятностей и математическая статистика 

7) Основной учебник:   Панов В.Ф. Математика древняя и юная / Под ред. В.С. 

Зарубина.  2-ое изд., испр.  М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2006.  648 с. 

8) Дополнительная  литература:  

 Белозеров С.Е. Пять знаменитых задач древности. История и современная теория.  

Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1975.  320 с. 

 Бобровский. История объектно-ориентированного программирования. PC Week 

RE №№ 28-29, 2003. 

 Ершов А. П., Шура-Бура М. Р. Становление программирования в СССР //  

Кибернетика, 1976, № 6.  

  Апокин И.А. История вычислительной техники. От простейших счетных 

приспособлений до сложных систем; АН СССР. Ин-т истории естествознания и 

техники. - М. : Наука, 1990. - 263 с. : ил. 

 4. Петров Ю.П. Лекции по истории прикладной математики. – СПб.: НИИХ 

СПбГУ, 2001. – 338 с. 

9) Координатор:  Григорьев Юрий Дмитриевич, руководитель программы, 

профессор каф. МО ЭВМ 

10) Использование компьютера: тема 6.  

11) Лабораторные работы и проекты: учебным планом не предусмотрены 

Преподаватель: Григорьев Юрий Дмитриевич Дата:_________________________ 

Современные проблемы прикладной математики и информатики 

(СППМиИ) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание: Рассматриваются некоторые современные проблемы 

прикладной математики и информатики, связанные с развитием экономико-

математических, информационных (компьютерных) и алгоритмических технологий в 

науке и технике, с методами численного решения задач большой сложности на 

компьютерах и суперкомпьютерах. Затрагиваются вопросы перспективного  развития 

различных разделов прикладной математики и информатики как единого процесса 

глобализации знаний.. 

2) Кредитная стоимость дисциплины –  3 ECTS кр. 
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3) Цель:  Ознакомление магистрантов с основными современными проблемами 

прикладной математики и информатики и подходами к их решению для формирования 

современного мировоззрения на восприятие тенденций развития прикладной математики 

и информатики. 

4) Результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1.Знать  

 Основные тенденции и направления развития прикладной математики и 

информатики. 

 Основные классы задач, возникающих в области вычислительной математики, 

теории имитационного моделирования, теории риска, теории управления и 

системного анализа. 

2. Уметь  

  Самостоятельно классифицировать прикладные задачи с целью отнесения их к 

тому или иному разделу прикладной математики; 

  Самостоятельно производить информационный поиск по методам решения тех 

или иных прикладных задач 

3. Владеть 

  Методологией работы с литературными источниками по приладной математике и 

информатике.  

  Информационными технологиями применения методов и алгоритмов прикладной 

математики и информатики в теории математического обеспечения и применения 

вычислительных машин. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени (ОК-1); 

 способность иметь представление о современном состоянии и проблемах     

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

 способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9); 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1) 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2) 

 способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

 способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); 

 способность осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р2, Р3. 

5) Содержание:  

Введение 0,5 ч. 

Тема 1.  Модели социально-экономического развития 1,5ч. 

Тема 2. Решение задач повышенной сложности на суперкомпьютерах 2 ч. 

Тема 3. Современные проблемы машинного зрения 5 ч. 
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Тема 4. Имитационные модели сложных процессов и систем 2 ч. 

Тема 5. Перспективные технологии информационных систем 4 ч. 

Тема 6. Современные методы поиска и защиты информации 3 ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплины подготовки бакалавров: 

 математический анализ,  

 дифференциальные уравнения 

 алгебра и геометрия,  

 вычислительная математика,  

 теория вероятностей и математическая статистика, 

 методы оптимизации, 

а также дисциплины подготовки магистров: «История и методология прикладной 

математики и информатики» 

7) Основной учебник:   

 1. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: Учебное 

пособие. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 294 с. 

8) Дополнительная  литература:  

 1.  2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. - 

М: ДМК Пресс, 2003.. 

Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. – М.: Издательский 

дом «Вильямс» , 2004. 

 2. Власов С. Стратегические суперкомпьютерные технологии и их применение в 

высокотехнологичных отраслях промышленности "Технологии и средства связи" #3, 2010 

 3. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности.: Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. - 208 с. 

9) Координатор:  Григорьев Юрий Дмитриевич, руководитель программы, профессор 

каф. МО ЭВМ 

10) Использование компьютера: все темы  

11) Лабораторные работы и  проекты:    

№ 
Наименование темы лабораторной работы Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Модели социально-экономического развития 2 1 

2 Решение задач повышенной сложности на 

суперкомпьютерах 

2 2 

3 Основные направления в области компьютерного зрения. 

Распознавание объектов на изображении. 

2 3 

4 Системы автоматизации обработки информации, 

поступающей от видеокамер. Задачи медицинской 

диагностики 

2 3 

5 Современные алгоритмические и программные технологии 2 5 

6 Интеграция информационных ресурсов 2 5 

7 Мониторинг актуальности информации и эффективный 

поиск информации в сети Интернет 

2 6 

8 Защита информации 2 6 

Преподаватель: проф. каф. МО ЭВМ Григорьев Ю. Д, проф. каф. ВМ 2 Широков Н.А.  

Дата:___ 

Сетевые технологии (СТ) 

Курс 1, Семестр 1  

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

потоков, принципами управления параллельным выполнением процессов, алго-

http://www.tssonline.ru/articles2/bypub/tss-3-2010
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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; 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3 – Способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ОК-4 – Способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-ных 

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

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

деятельности, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение. 

 способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 

 способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р4. 

5) 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. 

6) Пререквизиты: Дисциплины подготовки бакалавров: 

1. «Сети ЭВМ и телекоммуникации»; 

2. «Теория вычислительных процессов»; 

3. «Архитектура распределенных вычислительных систем» 

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

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

2. 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. 

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

пособие/ СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2000 

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

10) Использование компьютера: во всех темах.  

11) Лабораторные работы и  проекты:   

№ Наименование тем лабораторных работ 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 
1 Мультипроцессорные системы 3 1 

2 Многомашинные системы 4 2 

3 Алгоритмы синхронизации 3 3 

4 Оркестровка бизнес-процессов (BPEL4WS) 4 4 

5 Оркестровка бизнес-процессов (WSCI) 4 5 

Преподаватель:  Яновский В.В.                      Дата:_________________________ 

 

Компьютерные технологии обучения (КТО) 

Курс 2, семестр 3 

1. Краткое содержание Понятие общего информационного пространства. 

Публикация и распространение научной информации в сети Интернет. Стандарты 

на представление научной информации. Электронные библиотеки. Сетевые 

конференции. Форумы. Дистанционное обучение. Отечественные и зарубежные 

системы. Технические аспекты использования Интернет в науке и образовании. 

Поисковые системы. Онтологии. Форматы данных и Интернет. Открытое 

программное обеспечение. Grid-технологии в решении сложных задач. 

2. Кредитная стоимость 2 ECTS кр. 

3. Цель обеспечить формирование необходимых компетенций, знаний, умений 

и навыков для: 

 критической оценки преимуществ цифрового представления учебной и 

научной информации и особенностей обучения и учения в рамках 

информационной среды, 

 использования существующих инструментальных средств и сред 

моделирования как новый путь в организации исследований и передачи 

знаний, 

 конструирования цифровых ресурсов учебного назначения. 

4. Результаты обучения  

Знать  

- принципы конструирования общего информационного пространства,  

- принципы структурирования научных и образовательных порталов,  

- формы представления научной и учебной информации в электронном виде,  

- методы использования компьютера в обучении. 

Уметь  

- применять свои знания к решению практических задач построения электронных 

учебных материалов и наполнения систем дистанционного обучения,  
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- использовать специальную литературу и Интернет-источники для изучения 

новых форм представления информации и инструментов еѐ обработки. 

Владеть:  

- приемами подготовки электронных изданий к публикации,  

- навыками применения знаний для организации научно-исследовательской и 

учебной работы, 

- техническими средствами электронного обучения. 

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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

 способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

 способностью разрабатывать корпоративные стандарты и профили 

функциональной стандартизации приложений, систем, информационной  

инфраструктуры  (ПК-7); 

 способность проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю 

специализации (ПК-8); 

 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 

электронного и мобильного обучения (ПК-9); 

 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий (ПК-10); 

 способность осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

 способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р2, Р9. 

5. Содержание  

Тема 1. Общее информационное пространство. 3 ч. 
Понятие общего информационного пространства. Структура и функции. 

Практикующие сообщества. Контекст. Граничные объекты. Работа оглашения.  

Тема 2. Публикация и распространение научной информации в сети 

Интернет. 5 ч. 

Стандарты на представление научной информации. Юридические аспекты 

электронных публикаций. Электронные библиотеки. Электронные научные 

журналы. Архивы и музеи цифровых источников. Информационно-справочные 

системы в науке. Сетевые конференции. Форумы. Электронные рассылки. Сетевой 

этикет.  

Тема 3. Дистанционное обучение. 5 ч. 

Виды дистанционного обучения. Отечественные и зарубежные системы 

дистанционного обучения. Организации, реализующие дистанционное обучение. 

Направления обучения. Методическое обеспечение дистанционного обучения: 

распределенные учебные пособия, дистанционное тестирование, 
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инструментальные и моделирующие программы, доступ через Интернет к 

уникальным техническим установкам.  

Тема 4. Технические аспекты использования Интернет в науке и 

образовании. 5 ч. 

Поисковые системы. Базовые принципы функционирования. Перспективы 

развития. Онтологии. Форматы данных и Интернет: HTML, XML, MathML, PDF. 

Открытое программное обеспечение: copy-left и GNU-сообщество. Grid-

технологии в решении сложных задач. 

6. Пререквизиты Сетевые технологии, Разработка web-приложений. 

7. Основной учебник Поздняков С. Н., Манцеров Д. И., Перчѐнок В. О., 

Посов И. А., Пухов А. Ф., Рукшин С. Е.. /под. ред. Позднякова С. Н. Генерация 

математических задач и верификация решений в автоматизированных системах 

поддержки обучения. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012, 160 с. 

8. Дополнительная литература М. Башмаков, С. Поздняков, Н. Резник. 

Информационная среда обучения. СПб, Свет, 1997.  

9. Координатор  Зав. кафедрой МОЭВМ  доцент Ивановский С.А. 

10. Использование компьютера  

 Основные учебные материалы представлены в электронном виде. 

 Проведение лекционных, практических и лабораторных занятий происходит в 

компьютерном классе. 

11. Лабораторные работы и проекты  

Лабораторная работа 1. Анализ ресурсов сети с точки зрения ОИП (общего 

информационного пространства) 

Лабораторная работа 2. Сравнительный анализ дистанционного обучения в 

различных странах (изучение ресурсов, сбор информации, перевод, аналитический 

отчет). 

Лабораторная работа 3. Подготовка учебного инструментального модуля в одной из 

систем предметно-ориентированного программирования 

Лабораторная работа 4. Подключение созданного модуля к системе дистанционного 

обучения (используя стандарт SCORM) 

Лабораторная работа 5. Подготовка дискового приложения для изучения приемов 

подготовки дисков образовательного назначения 

Лабораторная работа 6. Подготовка тезисов в формате ТеХ 

Индивидуальный проект. 

Преподаватель:  Поздняков С.Н.,д.пед.н., проф. Каф. ВМ 2  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-
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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: 

способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-

5); 

способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 

способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р4, Р6. 

5) Содержание:   

1) Введение 1 ч. 

2) Тема 1. Основные понятия дисциплины 2 ч. 

3) Тема 2. Анализ и проектирование программного обеспечения 4 ч. 

4) Тема 3. Языки разработки программного обеспечения. 3 ч. 

5) Тема 4.  Разработка и применение библиотек классов 2 ч. 

6) Тема 5. Информационные технологии коллективной разработки 

программного обеспечения 2 ч. 

7) Заключение 1 ч. 

8) Пререквизиты:   

Дисциплина преподается на основе изученных дисциплин: 

1) Процессы разработки и управления разработкой программного обеспечения. 

2) Java-технологии. 

9) Основной учебник:   

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

10) 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. 
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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. 

11) Координатор: Спицын Александр Валентинович, доцент каф. МО ЭВМ 

12) Использование компьютера: при работе по всем темам  

13) 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 

 

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: 3 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: 
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- синтаксис и семантику языка Java; 

- унифицированный язык моделирования UML; 

уметь: 

- использовать унифицированный язык моделирования UML для 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:  

 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий (ПК-10); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1. 

5) Содержание:  

1) Введение. 1 ч. 

2) Тема 1. Унифицированный язык моделирования   UML 1 ч. 

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

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

5) Тема 4. Абстрактные классы и методы 1 ч. 

6) Тема 5. Хранение и обработка объектов. 1 ч. 

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

8) Тема 7. Обработка исключительных ситуаций 1 ч. 

9) Тема 8. События и их реализация 1 ч. 

10) Тема 9. Аплеты 1 ч. 

11) Тема 10. Компоненты пользовательского интерфейса 1 ч 

12) Тема 11. Потоки и многопоточность 2 ч. 

13) Тема 12. Технология разработки WEB-приложений 1 ч. 

14) 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 
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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). 

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., ст. препод. каф. МО ЭВМ 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 
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 методы планирования и управления ресурсами жизненного цикла программного 

обеспечения 

 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:  

 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

 способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-

5); 

 способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний 

(ПК-6); 

 способностью разрабатывать корпоративные стандарты и профили функциональной 

стандартизации приложений, систем, информационной  инфраструктуры  (ПК-7); 

 способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов (ПК-8); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р3, Р4, Р8. 

5) Содержание:  

Введение.  (0,5 часа) 

Тема 1. Основные понятия управления проектами (1час) 

Тема 2. Модель CMMI (2 часа) 

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

Тема 4. Планирование и управление проектом (3 часа) 

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

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

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

Тема 8. Визуальное моделирование в процессе разработки программного 

обеспечения (2 часа) 

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 
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 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 

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., доцент каф. МО ЭВМ   Дата:____ ________ 

Разработка web-приложений (WEB) 

курс 1 семестр 2 

1) Краткое содержание дисциплины. 

Курс «Разработка web-приложений» 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 
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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. 3 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: 

1. Знать: 

1.1. принципы построения трѐхзвенных приложений с «тонким» клиентом; 

1.2. принципы разработки статических web-приложений; 

1.3. принципы проектирования динамических web-приложений. 

2. Уметь: 

2.1.проектировать, разрабатывать и отлаживать клиентскую часть приложения с 

использованием современных web-технологий; 

2.2.проектировать, разрабатывать и отлаживать серверную часть приложения. 

3. Владеть 

3.1.практическими навыками разработки интернет-приложений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способность самостоятельно приобретать с помощь информационных технологий 

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

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой 

проекта (ПК-5); 

 способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 

 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9); 

 способность  разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); 

 способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 

 способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р6. 

5) Содержание:  

1) Введение 0.5 ч. 

2) Тема 1. Разработка простейших веб-приложений 1 ч. 

3) Тема 2. Взаимодействие с сервлетом 1 ч. 

4) Тема 3. Контекст сервлета 1 ч. 

5) Тема 4. Веб-сессия 1 ч. 

6) Тема 5. Фильтры и взаимодействие сервлетов 1 ч. 

7) Тема 6. Безопасность веб-приложений 2 ч. 
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8) Тема 7. Введение в JSP 1 ч. 

9) Тема 8. Встроенные объекты JSP 1 ч. 

10) Тема 9. Стандартные действия и JavaBeans 1 ч. 

11) Тема 10. Выражения JSPExpressionLanguage 1 ч. 

12) Тема 11. JSP StandardTagLibrary 1 ч. 

13) Тема 12. Локализация веб-приложений 1 ч. 

14) Тема 13. Настраиваемые теги JSP 1 ч. 

15) 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 

 

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; 
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 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:  

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способность  разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1. 

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) 

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: 

16) 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 

http://bookwebmaster.narod.ru/unix.html
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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: Кринкин К.В., Дата:_________________________ 
 

Междисциплинарный проект №1 "Разработка прикладного комплекса 

программ" (МДП 1) 

Курс 1, Семестр 2 

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 Выполнение проекта направлено на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 - 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, расширять и 

углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

- умение планировать, управлять и контролировать выполнениетребований (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 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). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р3, Р4,Р6,  Р7, Р8. 
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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. 

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 

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 "Решение прикладных задач с 

использованием компьютерного моделирования " (МДП 2) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание дисциплины: Дисциплина посвящена изучению современных 

методов и средств обеспечения высокопроизводительных вычислений. Начиная с 

http://www.rational.com/
http://www.uml.org/
http://www.refactoring.com/
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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 

3. Владеть методами и средствами обеспечения высокопроизводительных 

вычислений. 

Выполнение проекта направлено на формирование следующих компетенций: 

 - способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

  - 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, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 - умение планировать, управлять и контролировать выполнениетребований (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 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). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р3, Р4,Р6,  Р7, Р8. 

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:   

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 
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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: Ивановский С.А., зав. каф. МО ЭВМ  

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:_________________________ 

 

ДВС1. Параллельные вычислительные системы (ПВС) 

Курс 1, Семестр 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:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способности разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р6. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1. Знать: 
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1.1. Современные основы построения и использования параллельных 

вычислительных систем, 

1.2. Основные типы, архитектуру, классификацию и области использования 

параллельных вычислительных систем, 

1.3. Проблемы теории и практики параллельного программирования, модели и  среды 

параллельного программирования, принципы и методы разработки параллельных 

программ, 

1.4. Перспективы развития параллельных вычислительных систем и средств 

параллельного программирования. 

2. Уметь: 

2.1. Выбирать эффективную архитектурумногопроцессорной сети в зависимости от 

типа решаемой задачи обработки данных, 

2.2. Создавать оптимальные виртуальные параллельные вычислительные структуры 

для различного рода задач параллельной обработки данных, 

2.3. Работать в программной среде параллельного программирования и создавать 

эффективные масштабируемые параллельные программы. 

3. Владеть 

3.1. Критериями оптимизации выбора средств вычислительной техники, 

программного обеспечения и методами их использования для эффективной 

реализации параллельной обработки информации, 

3.2. Навыками работы в средах параллельного программирования, 

3.3. Навыками разработки и отладки параллельных программ 

3.4. Навыками разработки и отладки параллельных алгоритмов и программ, с учетом 

модели параллельного вычислителя. 

5) Содержание:  

Введение: 0.5 ч. 

1) Тема 1: Архитектура и классификация многопроцессорных вычислительных 

систем и моделей параллельного программирования. 1 ч. 

2) Тема 2: Вычислительные системы с массовым параллелизмом, 

реконфигурируемые системы MIMD архитектуры. Статическая и динамическая 

реконфигурация.  2 ч. 

3) Тема 3: Виртуальные архитектуры вычислителя. Оптимизация виртуальной и 

физической архитектуры параллельного вычислителя. 1 ч. 

4) Тема 4: Масштабируемость параллельной программы, принципы и примеры ее 

реализации. 2 ч. 

5) 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. 

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

динамические возможности. Механизмы и дисциплины взаимодействия асинхронных 

параллельных процессов. 1 ч. 

7) Тема 7: Глобальное и локальное планирование. Синхронное и асинхронное 

взаимодействие процессорных элементов. Анализ динамики взаимодействия 

асинхронных процессов - тупики и ловушки. 2 ч. 

8) Тема 8: Архитектура распределенных вычислительных систем. Классификация. 

Современные  распределенные вычислительные системы. 1 ч. 

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

недостатки облачных вычислений. 2 ч. 

10) Тема 10: Модели распределенных вычислений. Технология MPI. Модель 

MapReduce. 2 ч. 

11) Тема 11: Перспективы развития параллельных вычислительных систем и 

инструментальных средств параллельного программирования. 1 ч. 
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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  

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., доцент каф. МО ЭВМ                     Дата:_____________ 

 

http://elearn.eltech.ru/
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ДВС1. Цифровая обработка речевых сигналов (ЦОРС) 

Курс 1, Семестр 1 

1) Краткое содержание дисциплины. Рассматриваются методы, подходы и алгоритмы 

цифровой обработкой сигналов (ЦОС). Описывается общая структура систем ЦОС, 

большое внимание уделяется методам представления аналоговых сигналов в 

дискретном и цифровом виде. Освещены вопросы, связанные с дискретным 

преобразованием Фурье, его практическому применению и быстрым алгоритмам его 

вычисления. Существенное внимание уделено вопросам моделирования сигналов, 

спектрального анализа сигналов (параметрические и непараметрические методы), 

теории фильтрации (синтезу и анализу фильтров), адаптивным фильтрам. Изучаются 

новые методы анализа и обработки сигналов на основе непрерывного и дискретного 

вейвлет-преобразования. Анализируются современные пакеты прикладных программ 

для решения задач ЦОС, а также архитектура вычислительных систем ЦОС. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 2 ECTS кр.. 

3) Цель: изучение базовых алгоритмов цифровой обработки сигналов, формирование 

практических навыков реализации систем цифровой обработки сигналов и работы в 

прикладных программных пакетах 

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

Знать:  

 основы теории цифровой обработки сигналов; 

 методы дискретизации и квантования; 

 основные дискретные преобразования; 

 методы цифровой фильтрации; 

 методы спектрального анализа; 

 методы адаптивной фильтрации. 

Уметь: 

 использовать теоретические знания для алгоритмического проектирования систем 

ЦОС; 

 использовать типовые инструментальные средства и пакеты прикладных 

программ для решения конкретных прикладных задач обработки сигналов на 

ЭВМ. 

Владеть: 

  методами цифровой обработки сигналов (фильтрации, спектрального анализа, 

дискретизации, квантования, адаптивной фильтрации); 

 методами обработки и анализа сигналов в пакетах прикладных программ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способности разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1. 

5) Содержание:  

Введение (0,5 часа) 

Тема 1. Основные понятия дисциплины. (1час) 

Тема 2. Методы представления сигналов в ЭВМ. (3часа) 

Тема 3. Дискретные спектральные преобразования и методы их вычисления. (2 часа) 

Тема 4. Методы обработки сигналов в спектральной области на основе дискретных 

преобразований. (3 часа) 

Тема 5. Цифровая фильтрация на ЭВМ. (3 часа) 
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Тема 6. Методы параметрического спектрального анализа. (2часа) 

Тема 7. Вейвлет-преобразование и его использование в задачах цифровой обработки 

сигналов. (1час) 

Тема 8. Аппаратное и программное обеспечение систем цифровой обработки сигна-

лов. (2 часа) 

Заключение (0,5 часа) 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебного плана 

бакалавров: 

1) Математический анализ 

2) Линейная алгебра 

3) Вычислительная математика 

4) Численные методы 

5) Теория вероятностей и математическая статистика 

6) Теория автоматического управления 

7) Программирование и основы алгоритмизации 

7) Основные учебники:  

 Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для вузов - 2-е изд. // 

- СПб.: Питер, 2006, 750 с. 

 А.М. Половко, П.Н. Бутусов MATLAB для студента / - СПб. : БХВ-Петербург, 

2005. - 319 с. 

8) Дополнительная  литература:  

 А. И. Солонина, Д. А. Улахович, С. М. Арбузов и др. Основы цифровой обработки 

сигналов: курс лекций: учеб. пособие - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - XII, 594 с. 

 В.П.Дьяконов, В.Круглов Анализ, идентификация и моделирование систем: спец. 

справ. /  - СПб. : Питер, 2002. - 444 с. 

 Э. Айфичер, Б. Джервис Цифровая обработка сигналов: практ. подход - 2-е изд. - 

М. : Вильямс, 2004. - 989 с. 

 А. Оппенгейм, Р. Шафер Цифровая обработка сигналов; пер. с англ. С.А. 

Кулешова под ред. А.С. Ненашева. - М. : Техносфера, 2006. - 855 с. 

 С.Л. Марпл-мл. Цифровой спектральный анализ и его приложения / Пер. с англ. 

О.И.Хабарова и Г.А.Сидоровой; Под ред. И.С.Рыжака. - М.: Мир, 1990. - 584 с. 

 Р. Лайонс Цифровая обработка сигналов / пер. с англ. под ред. А. А. Бритова. - 2-е 

изд. - М.: Бином, 2007. - 652 с. 

 И.Е.Ануфриев Matlab 5.3/6.x : учебное пособие - СПб. : БХВ-Петербург, 2002. - 

XIII, 712 с.: ил., табл +мд. - (Самоучитель). - Библиогр.: 712 с. 

9) Координатор: Геппенер В.В., профессор каф. МО ЭВМ. 

10) Использование компьютера:  

В лабораторных работах по темам: моделирование экспериментальной установки, 

цифровой термометр (пакет программ LabVIEW), построение виртуального 

инструмента реализующего периодический сигнал с шумом (пакет программ 

LabVIEW), разработка виртуального инструмента для обработки сигналов по 

индивидуальному заданию (пакет программ LabVIEW), изучение методов цифрового 

спектрального анализа, изучение методов синтеза цифровых фильтров с 

использованием пакета программ QUEDESIGN, изучение непрерывного вейвлет-

преобразования с использованием пакета программ MATLAB, применение 

дискретного вейвлет-преобразования для сжатия и шумоочистки сигналов (пакет 

программ MATLAB). 

11) Лабораторные работы 

№ Наименование темы занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 
1 Знакомство с пакетом программ LabVIEW 2 
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№ Наименование темы занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 
2 Моделирование экспериментальной установки. Цифровой термометр 

(пакет программ LabVIEW) 

2 

3 Построение виртуального инструмента реализующего периодический 

сигнал с шумом (пакет программ LabVIEW) 

2 

4 Разработка виртуального инструмента для обработки сигналов по 

индивидуальному заданию (пакет программ LabVIEW) 

2 

5 Изучение методов цифрового спектрального анализа 2 

6 Изучение методов синтеза цифровых фильтров с использованием 

пакета программ QUEDESIGN 

2 

7 Изучение непрерывного вейвлет-преобразования с использованием 

пакета программ MATLAB 

3 

8 Применение дискретного вейвлет-преобразования для сжатия и 

шумоочистки сигналов (пакет программ MATLAB) 

3 

Преподаватель: Геппенер В.В., профессор каф. МО ЭВМ Дата:______ __ 

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; 
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 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: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способности разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1. 

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:   
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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., ассистент каф. МО ЭВМ       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 

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. 
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Владеть: приемами разработки, реализации и практического анализа эффективности 

алгоритмов при решении комбинаторных геометрических задач. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способности разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1. 

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. 

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 
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и иных компьютерных материалов. Лабораторные работы проводятся в компьютерном 

классе.  

Лабораторные работы: 

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. 

Преподаватель: Ивановский С.А. зав. каф. МО ЭВМ, доцент       Дата:____________ 

ДВС3. Мультимедиа и компьютерная графика(ММи КГ) 

Курс 1, Семестр 2  

1)Краткое содержание дисциплины. Исследования в области мультимедиа достигли 

впечатляющих результатов, и определили еероль  в жизни современного общества 

Дисциплина ориентируема на рассмотрение развития мультимедиа-индустрии и 

мультимедиа и графических коммуникаций в рамках традиционных тем информатики. 

Этот курс содержит следующие темы: введение, аспекты человеко-машинного 

взаимодействия, основы сжатия и представления мультимедиа-информации, разметка и 

анализ мультимедиа-контента мультимедиа и графика в сети, методы компьютерной 

анимации и виртуальные миры, методы визуализации прикладных областей, заключение.  

2)Кредитная стоимость дисциплины.  2 ECTS кр.  

3)Цель:   

Изучение  законов человеко-машинного взаимодействия, закономерностей восприятия и 

представления мультимедийной информации,  принципов сжатия и передачи 

мультимедиа и графики  по сетям, действия 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 на представление мультимедийной информации, способы создания 

анимированных изображений и виртуальных сред. 

Уметь: разрабатывать мультимодальные пользовательские интерфейсы и инфографику 

для различных прикладных областей 

Владеть методами преобразования мультимедиа-информации для ее хранения и 

визуализации 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9); 
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 способности разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10). 

 способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1. 

5)Содержание:  Полное содержание дисциплины с указание количества занятий по 

каждой теме.  

Введение. 2ак.ч. 

Тема 1. Аспекты человеко-машинного взаимодействия. 2ак.ч 

Тема 2. Основы сжатия и представления мультимедиа-информации. 2ак.ч 

Тема 3. Разметка и анализ мультимедиа-контента. 2ак.ч 

Тема 4. Мультимедиа и графика в сети. 2ак.ч 

Тема 5. Методы компьютерной анимации и виртуальные миры. 2ак.ч 

Тема 6. Методы визуализации прикладных областей. 2ак.ч 

Заключение. Тенденции развития мультимедиа и компьютерной графики. 3Д видение. 

Образы био-, гео- и нанообъектов. 1ак.ч 

6) Пререквизиты:  Дисциплины учебного плана подготовки бакалавров: 

 компьютерная графика, 

 проектирование человеко-машинного интерфейса, 

а также дисциплина подготовки магистров по направлению 010400.68: 

 сетевые технологии  

7) Основной учебник:  М.Петров , В. Молочков  . Компьютерная графика. Учебник для 

вузов (+ CD-ROM). Учебник для вузов. Питер. 2006. С. 816 

8) Дополнительная  литература:  

 Э. Таненбаум  Компьютерные сети. Издательство:Питер, 2008 с.992 

 азработка XML Web-сервисов средствами Microsoft. NET [Текст] / С.Шорт; [Пер. с 

англ. А.Никифорова]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 480 с9) Координатор: 

Первицкий А.Ю., доцент каф. МО ЭВМ 

 Цифровые технологии мультимедиа = Digital multimedia / Н. Чепмен, Д. Чепмен. - 

2-е изд. - М. : Вильямс, 2006. - 623 с. 

 3ds max. Реальная анимация и виртуальная реальность / М.Н. Маров. - СПб. : 

Питер, 2006. - 414 с.  

 Человеко-машинное взаимодействие : теория и практика : учеб. пособие для вузов 

по направлению 654600 "Информатика и вычислит. техн." и специальности (230105) 

"Программное обеспечение вычислит. техн. и автоматизир. систем" / О.С. Логунова, 

И.М. Ячиков, Е.А. Ильина. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 285 с. 

10) Использование компьютера: В лабораторных работах и при выполнении 

индивидуального задания 

11) Лабораторные работы и  проекты:   

Наименование лабораторных работ Трудоемкость(ауд.ч.) 

Представление тем индивидуальных заданий 1 

Создание среды для интерактивного взаимодействия 2 

Кодеки и декодеки 2 

Разметка мультимедиа-контента  2 

Поддержка мультимедиа в ОС 2 

Обработка событий и анимация 2 

Инфографика и сервисы визуализации 2 

Защита индивидуальных заданий 2 

Индивидуальное задание 

Цель индивидуального домашнего задания  в создании мультимедиа-приложения в 

области научно-практической деятельности студента. Тема выбирается из заданного 

http://oz.by/people/more90323.html
http://oz.by/people/more90855.html
http://oz.by/books/topics140150.html
http://oz.by/producer/more1202.html
http://oz.by/people/more90811.html
http://oz.by/producer/more1202.html
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
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преподавателем списка , но может быть предложена студентом и одобрена 

преподавателем.  Основные этапы работы над индивидуальным заданием совпадают с 

темами лабораторных занятий и контролируются по мере их выполнения.  

 

Преподаватель: -Первицкий А. Ю., доцент  Дата:_22 сентября 2013 года 
 

ДВС3. Математические модели в компьютерном зрении(ММвКЗ) 

Курс 1, Семестр 2  

1) Краткое содержание: Рассматриваются основные задачи, модели, методы и 

алгоритмы в области цифровой обработки изображений.  Показывается процесс 

формирования изображения в оптической системе, описываются возникающие 

дефекты. Вводится понятие качества изображения, формулируются основные 

задачи увеличения качества изображения. Излагаются основные методы цифровой 

обработки изображений (фильтрация, интерполяция, сегментация, бинаризация и 

др.), элементы геометрической оптики (перспективные преобразования, 

эпиполярная геометрия, обобщенные координаты, фундаментальная и 

существенные матрицы), представление изображений виде графа, связанность, 

применение теории графов в обработке изображений. Рассматриваются основные 

методы кодирования изображений и видеоинформации, 3-D изображения. 
2) Кредитная стоимость: 2 ECTS кр. 

3) Цель: изучение и освоение базовых понятий, задач, моделей, методов, структур 

данных и алгоритмов, применяемых при цифровой обработке изображения (Digital 

Image Processing). 
4) Результаты обучения 

Знать: 

 Основные задачи и понятия цифровой обработки изображений и области их 

приложений в информатике, программировании и прикладной математике; 

 Основные цветовые модели и цветовые пространства, преобразования 

цветовых координат; 

 Методы формирования цифровых изображений; 

 Основные алгоритмы, применяемые при цифровой обработке изображений; 

Уметь:  

 Осуществлять преобразования изображений в цветовом и геометрическом 

пространстве; 

 Рассчитывать основные характеристики изображений; 

 Применять алгоритмы фильтрации для улучшения качества изображений и 

выделения особенностей; 

 Модифицировать известные алгоритмы цифровой обработки изображений; 

Владеть приемами разработки, реализации и практического анализа 

эффективности алгоритмов цифровой обработки изображений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

 способности разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10). 
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Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р5, Р6. 
5) Содержание 

Введение  - 0,5 ч. 

Часть 1. Понятие о изображении  - 4 ч. 

Тема 1.1. Модели зрительного восприятия  

Тема 1.2. Цветовые пространства в цифровой обработке изображений  

Тема 1.3 Методы получения цифровых изображений.  

Тема 1.4 Понятие качества изображения 

Тема 1.5 Прозрачность  

Часть 2. Основные задачи цифровой обработки изображения  - 5 ч. 

Тема 2.1 Цифровые фильтры  

Тема 2.2 Морфологические преобразования  

Тема 2.3 Обнаружение особенностей 

Тема 2.4 Преобразование изображений  

Тема 2.5 MRA 

Тема 2.6 Сегментация изображений 

Тема 2.7 Кодирование изображений и видеоданных 

Часть 3 Преобразования в 3D пространстве – 5 ч. 

Тема 3.1 Геометрическая оптика 

Тема 3.2 Панорамирование 

Тема 3.3 Оптический поток  

Тема 3.4 3-D изображения  

Заключение – 0,5 ч. 
6) Пререквизиты 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин базовой части 

подготовки бакалавров по направлению  «Прикладная математика и 

информатика», в том числе дисциплин по структурам данных, построению и 

анализу алгоритмов и т.п., например: 

1) Дискретная математика;  

2) Алгебра и геометрия; 

3) Структуры и алгоритмы обработки данных; 

7) Основные учебники: 

1) Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс; пер. с англ. под ред. 

П.А. Чочиа. - М. : Техносфера, 2005. - 1070 с  

2) Сэломон, Д. Сжатие данных, изображений и звука [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлению подгот. "Прикладная математика" / Д. Сэломон ; пер. с 

англ. В.В. Чепыжова. - М. : Техносфера, 2004. - 365 с. 

8) Дополнительная литература 

3) Форсайт, Дэвид. Компьютерное зрение. Современный подход [Текст] = Computer 

Vision. A modern approach / Д. Форсайт, Ж. Понс ; [пер. с англ. А.В. Назаренко, 

И.Ю. Дорошенко] . - М. : Вильямс, 2004. - 926 с. 

4) Цифровая обработка изображений / Б. Яне. - М.: «Техносфера», 2007 . - 584 с 

1) Цифровая обработка изображений в среде MATLAB / Р. Гонсалес, Р. Вудс - М.: 

«Техносфера», 2006 . - 616 с.  

2) Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : учеб. пособие для вузов 

по направлению "Прикладная математика" / [М.В. Гашников, Н.И. Глумов, Н.Ю. 

Ильясова и др.]; Под ред. В.А. Сойфера. - 2-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2003. - 

780 с. 

9) Координатор Черниченко Д. А., к.т.н. ассистент каф. МО ЭВМ 
10) Использовани е компьютера: В лабораторных работах  

http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%94.
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3326818/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2423470/#tab_person
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11) Лабораторные работы и проекты: 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

Введение в инструментальные средства обработки 

изображений 

2  

Цветовые пространства. Понятие качества изображения 2 1.2, 1.4 

Цифровые фильтры. Морфологические преобразования. 3 2.1, 2.2 

Обнаружение особенностей. MRA . 2 2.3, 2.5 

Преобразование изображений. Сегментация изображений. 2 2.4, 2.6 

Оптический поток. Кодирование изображений и 

видеоданных 

2 2.7, 3.3 

Панорамирование. 3-D изображения. 2 3.2, 3.4 

 
 

Преподаватель: -Черниченко Д.А.., ассистент  Дата:_22 сентября 2013 года 

ДВС4. Компьютерные методы идентификации личности  (КМИЛ) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание:  

Введение в методы распознавания людей на основе их биометрических характеристик. 

Распознавание, аутентификация и идентификация. 

Биометрические системы для распознавания людей на основе фотопортретов: 

назначение, архитектура, режимы работы.  Характеристики современных систем 

распознавания людей на основе фотопортретов. Биометрические системы для решения 

задач „Access Control‖, „Visitor Identification‖, „Name-IT‖. 

Методы детекции изменения сцены. Поиск сцен с лицами Детекция и локализация 

области лиц на цифровых изображениях. Методы детекции области лиц на цветных и 

черно-белых изображениях. Верификация области лиц. 

Базы цифровых изображений с лицами. Характеристики баз ORL, BioID, FERET. 

Способы представления информации о лицах людей  в биометрических системах. 

Категории признаков, методы экстракции признаков. Селекция признаков и редукция 

пространства признаков. Сравнительный анализ и обоснование методов выбора/селекции 

признаков из изображений с лицами. 

Проектирование (моделирование) и тестирование биометрических систем 

идентификации людей. Разделение исходных данных на обучающие и тестовые образы. 

Выбор структуры системы. Подбор параметров в системах. Оценка качества 

распознавания тестовых образов и стратегия принятия решений.  

Формальная модель записи компьютерного эксперимента (модель системы 

распознавания). Примеры записи. 

Пакет „FaReS-Mod‖ для моделирования биометрических систем идентификации людей 

на основе фотопортретов. Примеры решения некоторых прикладных задач в рамках 

пакета „FaReS-Mod‖ 

2) Кредитная стоимость дисциплины –  3 ECTS кр. 

3) Цель:  Изучение применения биометрических технологий в распознавании людей, 

знакомство с современными методами и системами распознавания людей по 

фотопортретам,  проектирование соответствующих систем  распознавания. 

Формирование  навыков экспериментальных исследований на основе создания 

исходных баз данных (баз фотопортретов людей), моделирования  и тестирования 

систем распознавания. 

4) Результаты обучения:  
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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1. Знать роль, назначение, возможности, современное состояние и перспективы 

применения биометрических технологий в распознавании людей. 

2. Уметь выбирать структуру и параметры систем распознавания людей, а также 

проводить исследования качества таких систем распознавания.   

3. Владеть сведениями о методах автоматического проектирования (моделирования) 

систем распознавания людей по их фотопортретам.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ПК-2 - способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-10 - способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий. 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р6. 

5) Содержание:    

Введение – 1 ч. 

Тема 1. Вводные понятия  - 2 ч. 

Тема 2. Методы получения исходных данных в системах распознавания людей – 2 ч. 

Тема 3. Детекция лиц людей на цветных изображениях – 2 ч. 

Тема 4. Выделение области лица на черно-белых изображениях – 3 ч. 

Тема 5. Экстракция признаков, представляющих изображения с лицами – 3 ч. 

Тема 6. Распознавание лиц простыми системами – 3 ч. 

Тема 7. Моделирование задач распознавания в среде пакета „FaReS-MOD‖. – 2 ч. 

6) Пререквизиты:  
7) Основной учебник:  Кухарев Г.А., Каменская Е.И., Матвеев Ю.Н., Щеголева Н.Л.. 

Методы обработки и распознавания изображений лиц в задачах биометрии/ под 

редакцией Хитрова М.В. – СПб: Политехника, 2013, 388 с.  

8) Дополнительная  литература:  

 Кухарев Г.А., Щеголева Н.Л. Системы распознавания человека по изображению 

лица. -  СПб.: издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006, 176 с. 

 Кухарев Г.А., Щеголева Н.Л. Системы распознавания человека по изображению 

лица. -  СПб.: издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005,  96с/ Утверждено ред. 

издательским советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в качестве учебного пособия; 

 Кухарев Г.А., Щеголева Н.Л. Методы построения систем распознавания человека по 

изображению лица. -  СПб.: издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007, 96с/ 

Утверждено ред. издательским советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в качестве учебного 

пособия 

 Зарубежный сайт по биометрике: http://www.biometrics.org/. 

 Российский сайт по биометрике: http://www.biometrics.ru/. 

 The BioID Face Database, http://www.bioid.com/research/index.htm. 

 The ORL Database, www.uk.research.att.com/pub/data/att_faces.zip 

9) Координатор:  Кухарев Георгий Александрович, профессор каф. МО ЭВМ 

10) Использование компьютера: на лабораторных и практических занятиях во всех 

темах 

11) Лабораторные работы и  проекты:    

№ Наименование работы 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 Создание программы - шаблона (в пакете МАТЛАБ) для 

моделирования систем распознавания людей по лицам. 
3 2 

2 Детекция лиц людей на цветных изображениях - разработка 

собственных вариантов программ и их тестирование. 
3 3 

3 Детекция лиц людей на черно-белых изображениях  - 

разработка собственных вариантов программ и их 

тестирование. 

3 4 

http://www.biometrics.org/
http://www.biometrics.org/
http://www.bioid.com/research/index.htm
http://www.uk.research.att.com/pub/data/att_faces.zip
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4 Экстракция признаков, представляющих изображения с 

лицами. Использование их в программе - шаблоне для 

решения задч распознавания людей по лицам. 

4 5 

6 Знакомство с пакетом „FaReS-MOD‖. Анализ выбранных 

проектов. Проектирование системы распознавания для 

заданных условий и ограничений. 

5 6, 7 

Преподаватель: Кухарев Г.А., профессор Дата:_________________________ 

ДВС4. Анализ и интерпретация данных (АИД) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание: В курсе рассматриваются вопросы алгоритмического 

обеспечения систем, предназначенных для анализа и интерпретации данных (АИД). 

Описываются методы анализа данных и дальнейшей интерпретации полученных 

результатов. Существенное внимание уделено вопросам классификации данных с 

использованием детерминированных и статистических моделей.  Рассмотрены методы 

снижения размерностей данных. Изучаются новые методы анализа данных на основе 

технологии Data Mining. Анализируются современные  пакеты прикладных программ 

для решения задач обработки экспериментальных данных. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3 ECTS кр.. 

3) Цель: Изучение базовых алгоритмов анализа и интерпретации данных, формирование 

практических навыков работы с современными пакетами прикладных программ для 

решения задач анализа и интерпретации данных. 

4) Результаты обучения: 

В результате обучения студенты должны 

Знать: основные методы решения на ЭВМ задач анализа и интерпретации данных, 

получаемых с помощью различного рода информационно-измерительных систем. 

Уметь: применять эти методы при разработке алгоритмов анализа и обработки 

измерительной информации; использовать стандартную терминологию, 

определения и обозначения. 

Иметь представление об основных тенденциях развития теории и практики анализа и 

интерпретации данных. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-3 - способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ОК-4 - 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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение; 

 ПК-2 - способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-10 - способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния 

области прикладной математики и информационных технологий по 

профильной направленности ООП магистратуры. 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р5, Р6. 

5) Содержание:  

Тема 1. Основные понятия дисциплины. (1 ч.) 

Тема 2. Классификация данных с использованием детерминированных моделей (2 ч.) 

Тема 3. Классификация данных на основе статистических моделей (2 ч.) 

Тема 4. Кластер-анализ (4 ч.) 

Тема 5. Методы снижения размерностей данных (3 ч.) 
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Тема 6. Системы DATA MINING в задачах анализа и интерпретации данных (3 ч.) 

Тема 7. Современные пакеты прикладных программ для решения задач обработки 

экспериментальных данных (3 ч.) 

6) Пререквизиты:  
Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебных планов 

бакалавров: 

1. Математический анализ 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 

7) Основные учебники:  

 Балтрашевич В.Э., Геппенер В.В., Экало А.В. Методы интеллектуального анализа 

измерительной информации : учеб. пособие Санкт-Петербургский 

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

"ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008. - 63 с. 

 Барсегян, А.А., Куприянов М. С. и др. Технологии анализа данных : Data Mining, 

Visual Mining, Text Minning, OLAP : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2007. - 375 с 

8) Дополнительная  литература:  

 Барсегян, А.А., Куприянов М. С. и др. Методы и модели анализа данных : OLAP и 

Data Mining : учеб. пособие - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 336 с. 

 Дюк В., Самойленко А. Data Mining - учеб. курс - СПб. : Питер, 2001. - 366 с. 

 Боровиков В.П. STATISTIKA. Искусство анализа данных на компьютере : 

монография - 2-е изд., [испр. и доп.] (Для профессионалов) // - СПб. : Питер, 2003. 

- 688 с. 

 Вуколов Э. А. Основы статистического анализа : практикум по статистическим 

методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTIKA и 

EXCEL : учеб. пособие // - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. 

9) Координатор: Геппенер В.В., профессор каф. МО ЭВМ. 

10) Использование компьютера в лабораторных работах по темам: изучение приемов 

работы с системой STATISTICA. Основы работы с языком STATISTICA Basic, 

знакомство с пакетом программ STATISTICA и подготовка статистических данных, 

изучение дискриминантного анализа  с помощью пакета программ STATISTICA, 

исследование методов кластер-анализа, работа в среде пакета обучения и 

распознавания ГЕКОНАЛ, исследование методов факторного анализа, исследование 

методов многомерного шкалирования 

11) Лабораторные работы 

Наименование темы занятия Трудоемкость, ауд. ч. 

Изучение приемов работы с системой STATISTICA. Основы 

работы с языком STATISTICA Basic. 

1 

Знакомство с пакетом программ STATISTICA и подготовка 

статистических данных. 

1 

Изучение дискриминантного анализа  с помощью пакета 

программ STATISTICA 

2 

Исследование методов кластер-анализа 3 

Работа в среде пакета обучения и распознавания ГЕКОНАЛ 3 

Исследование методов факторного анализа 4 

Исследование методов многомерного шкалирования 4 

Преподаватель: Геппенер В. В., профессор Дата:___ ________ 
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ДВС5. Математические модели в экономике (ММЭ) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание: Отношение предпочтения и функция полезности. 

Бюджетные ограничения. Функция спроса и предложения. Сравнительная статика 

потребления. Производственная функция. Сравнительная статика фирмы. 

Совершенная конкуренция. Монополия. Блага общественного пользования. 

Эффект масштаба. Модели Леонтьева "затраты - выпуск". Экономика Гейла. 

Динамические модели Неймана. Магистральные теоремы. Простейшая 

макроэкономическая модель.. Рынок денег. Рынок товара. Занятость и 

безработица.  

2) Кредитная стоимость 3 ECTS кр. 

3) Цель Изучение основных математических понятий и моделей,  возникающих 

в экономике 

4) Результаты обучения  
Знать: основы экономико-математического моделирования. 

Уметь: выделять переменную и условно-постоянную информацию, умение 

готовить экономическую информацию для идентификации модели 

Владеть: навыком формирования вербальной модели экономического объекта  и 

перехода от вербальной модели к математической. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-3 - способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ОК-4 - 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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение; 

 ПК-2 - способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-10 - способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий  

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р6, Р8. 

5) Содержание  
Введение (1 ч.) 

Раздел 1. Теория поведения потребителя. (4 ч.  

Раздел 2. Линейные экономические модели (6 ч.) 

Раздел 3. Основы макроэкономики (6 ч. ) 

Заключение (1 ч. ) 

6) Пререквизиты: Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров: «Теория 

вероятностей и математическая статистика» 

7) Основной учебник: Колемаев В.А ., Экономико-математическое моделирование: 

Моделирование макроэкономических процессов и систем: Уч., ЮНИТИ-ДАНА 

2005, 295 с. 
8) Дополнительная литература : 

 Ашманов С.А.  Математические модели и методы в экономике. Уч. пособие, Изд. 

Московского университета,  1980, 199 с. 
9) Координатор  Ивановский С.А, зав. кафедрой МОЭВМ, доцент  

10) Использование компьютера :  

 Основные учебные материалы представлены в электронном виде. 

 Самоконтроль знаний в часы, свободные от занятий в классах УНВЦ. 
11) Лабораторные работы и проекты: Не предусмотрены  

Преподаватель: доцент каф. ВМ 2 Лифшиц Б.А.           Дата __________________ 
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ДВС5. Рекуррентная фильтрация и идентификация (РФиИ) 

Курс 2, семестр 3 

Краткое содержание Общие положения обработки экспериментальных данных. 

Измерительно-вычислительные системы. Методы оценивания параметров объектов. 

Свойства статистических оценок. Метод наименьших квадратов (МНК) для линейных и 

нелинейных моделей. Рекуррентный МНК. Оценивание состояния динамического 

объекта. Фильтр Калмана. Расходимость процесса рекуррентной фильтрации и методы 

борьбы с расходимостью. Принятие решений. Байесовская постановка задачи 

идентификации данных. Априорно-апостериорный анализ состояния динамических 

объектов. Методы и алгоритмы идентификации данных, полученных обзорными и 

следящими измерительными системами. 

Кредитная стоимость 3 ECTS кр. 

Цель Изучение базовых понятий, моделей, методов и алгоритмов, применяемых при 

решении и анализе задач рекуррентной фильтрации и идентификации 

экспериментальных данных. 

Формирование навыков реализации алгоритмов обработки измерительной информации и 

методов исследования эффективности их работы. 

Освоение применения моделей, специальных структур данных и методов, лежащих в 

основе решения задач рекуррентной фильтрации и идентификации. 
Результаты обучения  

Знать:  

 основные задачи обработки измерительной информации и области их приложений в 

прикладной математике; 

 основные понятия и факты, лежащие в основе алгоритмов оценивания и 

идентификации; 

 модели вычислений, оценки сложности задач и сложность основных комбинаторных 

алгоритмов идентификации измерений; 

 методы построения алгоритмов и структуры данных, применяемые при разработке 

алгоритмов идентификации измерений. 

Уметь: 

 самостоятельно составлять алгоритмы решения задач рекуррентной фильтрации и 

идентификации на основе известных методов; 

 модифицировать известные алгоритмы обработки измерительной информации; 

 оценивать сложность комбинаторных алгоритмов на основе теоретических оценок, а 

также используя машинные эксперименты. 

Владеть: приемами разработки, реализации и практического анализа эффективности 

алгоритмовпри решении рекуррентной фильтрации и идентификации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 ОК-3 - способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ПК-2 - способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-10 - способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния 

области прикладной математики и информационных технологий  

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р6. 
Содержание  
Часть 1.Общие положения обработки экспериментальных данных 

Тема 1. Задачи обработки данных. (3 час.) Тема 2. Статистические оценки и их свойства 

(4 час.) 

Часть 2. Методы оценивания параметров объектов 
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Тема 3. Методы, использующие вероятностные распределения характеристик объектов (3 

час). Тема 4. Вычислительные схемы оценивания состояния объекта (4 час). 

Часть 3.Оценивание состояния динамического объекта 

Тема 5. Переход к дискретному времени (2 час). Тема 6. Фильтр Калмана для линейной 

модели (2 час). Тема 7. Линеаризованный алгоритм для нелинейной модели (3 час). 

Часть 4.Принятие решений 

Тема 8. Задача принятия решений (2 час). Тема 9. Вероятности правильных и ошибочных 

решений (2 час). Тема 10. Критерии оптимальности в задачах принятия решений (3 час). 

Часть 5. Задачи идентификации измерений 

Тема 11. Построение дерева гипотез идентификации измерительной информации (4 

час).Тема 12. Поиск оптимальной гипотезы идентификации (4 час). 

Пререквизиты Дисциплины базовой части бакалаврской подготовки по 

направлениям "Информатика и вычислительная техника" и «Прикладная математика и 

информатика», в том числедисциплины по методам вычислений, линейной алгебре, 

дифференциальным уравнениям и т.п. 

Основной учебник 1. Смирнов Н.А, Экало А.В. Методы обработки экспериментальных 

данных: учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. - 99 с. (Имеется копия на 

эл. опт.диске (CD-ROM)). 

2. Балтрашевич В.Э., Геппенер В.В.,Жукова Н.А., Экало А.В. Методы интеллектуального 

анализа измерительной информации: учеб.пособие/ Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ, 

2008. (Имеется копия на эл. опт.диске (CD-ROM)). 

3. Митин И.В., РусаковВ.С. Анализ и обработка экспериментальных данных–М.: Физический 

факультет МГУ 2006. –478 с. 

Дополнительная литература 1. Экало А.В., Вальковский В.Б. Методы определения 

параметров и фильтрации сигналов на ЭВМ. Л.: РИО ЛЭТИ, 1981. 198 с. (Учебное 

пособие). 

2. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика  М.: Физматлит, 2006. 354 с. 

3. Mедич Дж. Статистические оптимальные линейные оценки и управление. – М.: 

Энергия, 1973. – 365с. 

4. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М. – Мир, 1980. – 475с. 

Координатор Проф. каф. Мо ЭВМ А.В. Экало 

Использование компьютера  Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе на 

базе специального комплекса демонстрационных программ, разработанных 

каф. МОЭВМ.  
Лабораторные работы и проекты  

Лабораторные работы: 

1) Метод наименьших квадратов. 2) Фильтр Калмана 3) Идентификация измерений. 

Преподаватель: Экало А.В.           Дата __________________ 

 

ДВС6. Планирование эксперимента и теория риска (ПЭиТР) 

Курс 2, Семестр 3 

1. Краткое содержание: Рассматриваются основные разделы теории 

математического планирования регрессионного эксперимента  метод наименьших 

квадратов для линейных и нелинейных по параметрам моделей регрессии, 

планирование эксперимента (ПЭ) по выяснению механизма явления, направленное 

на поиск математической модели. Вводятся основные критерии оптимальности 

эксперимента  Д-, А- и Е-оптимальность. Вводятся понятия дискретного и 

непрерывного планов.  Рассматриваются условия эквивалентности планов 
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(теорема эквивалентности) и методы численного построения планов на основе 

теоремы эквивалентности Кифера-Вольфовица. Рассматривается связь задач ПЭ с 

задачами размещения объектов применительно к задачам навигации. Задача 

определения места судна (ОМС) формулируется как задача А-оптимального ПЭ 

для нелинейной по параметрам функции отклика. Рассматриваются нелинейные 

модели отклика для дальномерных и угломерных задач, приводятся примеры 

оптимального размещения маяков. Определяется предмет теории риска. Вводятся 

понятия отношения порядка на множестве рисков и когерентных мер риска. 

Рассматривается краткосрочная модель индивидуального риска в задачах 

страхования.  

2. .Кредитная стоимость дисциплины –  2 ECTS кр. 

3. Цель:  Ознакомление с основными идеями и методами математического 

планирования эксперимента и теории риска. 

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

Знать  

 Метод наименьших квадратов для обработки регрессионных наблюдений. 

 Основные задачи планирования эксперимента и теории риска. 

 Основные методы проведения анализа и планирования эксперимента. 

Уметь  

 Проводить статистический анализ данных методом наименьших квадратов. 

 Самостоятельно составлять алгоритмы и программы решения задач планирования 

экспериментов на основе известных методов и алгоритмов. 

 Модифицировать известные алгоритмы планирования эксперимента для их 

использования в различных прикладных областях (навигация, геодезия, 

метеорология, сейсмология). 

Владеть 

 Методологией работы с литературными источниками по планированию 

эксперимента и теории риска. 

 Современной информацией о тенденциях развития планирования эксперимента и 

теории риска. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3 - способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ОК-4  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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение 

 ПК-1  способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты 

 ПК-2  способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 
 ПК-10 - способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий  

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов:Р3, Р5, Р6, Р8. 

5. Содержание 

Введение  0,5 ч. 

Тема 1.  Линейный метод наименьших квадратов  2 ч. 

Тема 2. Нелинейный метод наименьших квадратов  2 ч. 

Тема 3 Способы сравнения результатов эксперимента. 2 ч. 

Тема 4. Непрерывные оптимальные планы 4 ч. 

Тема 5. Нелинейная параметризация функции отклика. 2 ч. 
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Тема 6. Функционалы риска 2 ч. 

Тема 7. Модели кратковременного риска в страховании. 3 ч. 

Заключение. 0,5 ч. 

6. Пререквизиты: 
Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин учебных планов 

подготовки бакалавров: 

Математический анализ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Методы оптимизации 

Алгебра и геометрия  

7. Основной учебник:  Григорьев Ю.Д. Модели актуарной математики и теории 

риска.  СПб.: Изд-во СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2006.  198 с. 

8. Дополнительная  литература:  
1. Барабанов О.О., Барабанова Л.П. Математические задачи дальномерной 

навигации.  М.: Физматлит, 2007.   272с 

2. Ермаков С.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального 

эксперимента. М.: Наука, 1987.  320 с. 

3. Себер Дж.  Линейный регрессионный анализ.  М.: Мир, 1980. – 456 с. 

4. Бойков А.В. Страхование и актуарные расчеты. – М.: РОХОС, 2004. - 96 с.  

5. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента. - М.: Наука, 1971 - 312 с. 

9. Координатор:  Григорьев Юрий Дмитриевич, руководитель программы, 

профессор каф. МО ЭВМ 

10. Использование компьютера: все темы  

Преподаватель: Григорьев Юрий Дмитриевич     Дата:______________ 

 

ДВС6. Искусственные нейронные сети(ИНС) 

Курс 2, Семестр 3 

 

1) Краткое содержание: Дисциплина нацелена на изучение основных принципов 

организации информационных процессов в нейрокомпьютерных системах и 

формирование навыков проектирования программных моделей нейрокомпьютерных 

систем. Учебная программа дисциплины включает изучение большинства 

современных моделей искусственных нейронных сетей, используемых в настоящее 

время для решения трудноформализуемых задач. К таким моделям относятся 

многослойные сети, обучаемые по методу обратного распространения ошибки, сети 

Кохонена, сети, работающие с использованием генетических алгоритмов. Изучение 

курса подкрепляется практическими занятиями, на которых студентам предлагается 

самостоятельно проектировать искусственные нейронные сети для решения 

различных задач 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 2 ECTS кр. 

3) Цель:  Изучение основных принципов организации информационных процессов в 

нейрокомпьютерных системах. Формирование навыков разработки и реализации 

программных моделей нейрокомпьютерных систем. 

4) Результаты обучения: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 ОК-3 - способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики; 

 ОК-4  способностью 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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение 

 ПК-2 - способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-10 - способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий  

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р5, Р6. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

Основные принципы организации информационных процессов в 

нейрокомпьютерных системах. 

Основные архитектуры нейрокомпьютерных систем и области их применения. 

Основные способы и правила обучения нейрокомпьютерных систем. 

Уметь: 

Проектировать  программные модели нейрокомпьютерных систем. 

Делать оценки и сравнивать качество обучения и функционирования различных 

моделей нейрокомпьютерных систем. 

Владеть: 

Информацией о современных достижениях в области разработки и коммерческом 

использовании нейрокомпьютерных систем и нейрокомпьютеров. 

5) Содержание:   
Введение. 1 ч. 

Тема 1. Принципы организации и функционирования ИНС 2 ч. 

Тема 2. Первые ИНС. Персептрон. Адаптивный линейный элемент 2 ч. 

Тема 3. Ассоциативные сети 4 ч. 

Тема 4. Сети преобразования данных 6 ч. 

Тема 5. Генетические алгоритмы и подготовка данных для обучения ИНС 2 ч. 

Заключение. 1 ч. 

6) Пререквизиты:  Дисциплина преподается на основе дисциплин подготовки 

бакалавров: 

 а) Методы оптимизации, 

 б) Статистические методы обработки экспериментальных данных, 

7) Основной учебник:  В.П. Боровиков. Нейронные сети, 2008, 390 с. Ресурс доступен 

по адресу: http://knigi.tr200.ru/  

8) Дополнительная  литература:  

 С. Хайкин Нейронные сети. Полный курс. - Ресурс доступен по 

адресу:http://www.aiportal.ru/downloads/books/neural-networks-full-course-2-

edition-by-haykin.html 

 Лисс А.А. Искусственные нейронные сети: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 96 с. 

 .Нейронные сети для обработки информации: переводное издание / С. 

Осовский; Пер. с пол. И.Д. Рудинского. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 

343 с. 

9) Координатор: Лисс А.А., доцент каф. МО ЭВМ.  

10) Использование компьютера: Компьютер используется во всех видах занятий.  

11) Лабораторные работы и  проекты:    

№ Наименование темы  
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Изучение модели формального нейрона 2 1 

2 Моделирование и исследование простого 

персептрона и адаптивного линейного 

элемента 

2 2 
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3 Исследование сети Хопфилда 2 3 

4 Исследование сети радиальной базисной 

функции 
2 4 

5 Исследование многослойного персептрона 4 4 

6 Исследование самоорганизующихся сетей 

Кохонена 
4 4 

7 Отбор обучающих данных с помощью 

генетических алгоритмов 
2 5 

 

Преподаватель: Лисс А.А. .                     Дата:_________________________ 

 

Научно-исследовательская практика (НИП) 

(Курс 1, Семестр 2) 

 

1) Краткое содержание: 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: – 6 ECTS кр, количество часов – 216 (4 недели).  

3) Цель: 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 работы, 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:  

 ОК-4 - 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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение; 

 ОК-5 - способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

 ОК-7 - способность и готовность к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности; 

 ОК-8 - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности; 

 ОК-9 - способность использовать углублѐнные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов. 

 профессиональные компетенции:  
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 ПК-1 - способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты; 

 ПК-2 - способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-3 - способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования 

задач научной и проектно-технологической деятельности; 

 ПК-4 - способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов; 

 ПК-5 - способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта; 

 ПК-6 - способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний; 

 ПК-7 - способность разрабатывать корпоративные стандарты и профили 

функциональной стандартизации приложений, систем, информационной  инфраструктуры; 

 ПК-8 - способность проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов; 

 ПК-9 - способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 

электронного и мобильного обучения; 

 ПК-10 - способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной направленности 

ООП магистратуры; 

 ПК-11 - способность работать в международных проектах; 

 ПК-12 - способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ по конкретным направлениям; 

 ПК-13 - способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее развитии. 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р1, Р4, Р5, Р6, Р8. 

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 
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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 
требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации. По 
итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной системе (дифференцированный 
зачет). 

9) Координатор:  Лисс  Александр Рудольфович, профессор кафедры МО ЭВМ 

Преподаватель: Лисс А.Р. Дата:__ ___________ 

 

Научно-производственная практика (НПП) 

(Курс 2, Семестр 4) 
 

12) 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. 

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

недель).  

14) Цель НПП: закрепление и расширение профессиональных знаний, формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, проектной и 

производственно-технологической, а также элементов организационно-управленческой 

работы, согласованной с процессом подготовки магистерской диссертации. Практика 

способствует также формированию предусмотренных ФГОС практико-ориентированных 

компетенций в таких видах профессиональной деятельности, как педагогическая и 

социально-ориентированная. 

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

практические навыки и умения: 

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

исследовательской, проектной и производственно-технологической, организационно-

управленческой и учебно-методической 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:  

 ОК-4 - способность самостоятельно приобретать с помощь информационных 

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

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

расширять и углублять свое научное мировоззрение ; 
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 ОК-5 - способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе ; 

 ОК-7 - способность и готовность к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности ; 

 ОК-8 - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности; 

 ОК-9 - способность использовать углублѐнные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов. 

 профессиональные компетенции:  

 ПК-1 - способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты; 

 ПК-2 - способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач; 

 ПК-3 - способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования 

задач научной и проектно-технологической деятельности; 

 ПК-4 - способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов; 

 ПК-05 - способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта; 

 ПК-6 - способность организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний; 

 ПК-7 - способностью разрабатывать корпоративные стандарты и профили 

функциональной стандартизации приложений, систем, информационной  инфраструктуры; 

  ПК-08  - способность проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации; 

 ПК-09 - способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 

электронного и мобильного обучения; 

 ПК-10 - способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной направленности 

ООП магистратуры; 

 ПК-11 - способность работать в международных проектах; 

 ПК-12 - способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ по конкретным направлениям; 

 ПК-13 - способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее развитии; 

 ПК-14 - способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг. 

16) 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 (вычислительного ядра и процессов 

моделирования), генераторов и/или имитаторов входных данных, средств фиксации, 

представления и анализа выходных данных; 
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 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; 

 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; 

17) 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. 

18) 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). 

19) Координатор:  Экало Александр Владимирович, профессор 
 

Преподаватель: Экало А.В. Дата:_________________________ 

 

НИРС – Научно-исследовательская работа (включая семинар) 

(Курс 1,2. Семестры 1, 2, 3, 4) 
 

20) 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 индивидуальным планом работы 

магистранта и используется для подготовки необходимых материалов по теме 

магистерской диссертации. 

21) Кредитная стоимость дисциплины – 29 кредитов, количество часов – 1044, по 

семестрам: 1 семестр – 8 кредитов (288 часов);  2 семестр – 4 кредитов (144 часов);   3 

семестр – 8 кредитов (288 часов);  4 семестр – 9 кредитов (324 часа). 

22) 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. 

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

практические навыки и умения: 
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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; 

 работать с современными программными и аппаратными средствами 

информационных технологий для выполнения научных исследований; 

 выступать перед различными аудиториями с докладами или сообщениями о 

проблемах и путях их решения;  

 работать в научно-исследовательском коллективе; 

владеть:  

 методологией самостоятельного построения формальных моделей исследуемых 

объектов, процессов и явлений, опираясь на методы прикладной математики и 

информатики; 

 методами оформления отчета по результатам проведенных научных 

исследований;  
а также общекультурные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции:  

 способность самостоятельно приобретать с помощь информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8);  

 способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

 профессиональные компетенции:  

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1);  

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

 способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3);  

 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4);  

 способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-

5);  

 ПК-08  способность проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися (ПК-8);  

 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-10);  

 способность работать в международных проектах (ПК-11);  

 способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12);  
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24) 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; 

 написание реферата по избранной теме; корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы;  

 разработка технического задания; 

 обоснование и выбор инструментальных средств; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 анализ полученных результатов; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

  публикация результатов в печати; 

 публичная защита выполненной работы; 

 формирование инновационных предложений. 

25) 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-производственная 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. 

26) 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 необходимым 
программным обеспечением, а также возможностью использования Интернет-ресурсов. 

27) 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). 

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

 

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

Александр Юрьевич, доцент (семестры 3-4).        Дата:_________________________ 
) 
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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 : Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 способности понимать философские концепции естествознания, владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

 способности 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, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

 способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

 способности углубленного анализа проблем, постановки и обоснования 

задач научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р2, Р3, Р5 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: 
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 методологические основы и принципы современной науки; 

 основные логические методы и приемы научного исследования; 

 иметь представление об основных закономерностях развития науки. 

 Уметь: 

 осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

  проводить концептуальный анализ онтологического базиса при решении 

научных и прикладных задач в профессиональной сфере; 

  использовать логические средства и приемы для решения задач 

аргументации в профессиональных коммуникациях. 

 Владеть:  методами научного поиска и  навыками логико-

методологического анализа научного исследования и его результатов. 
Содержание  

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

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

Тема 3. Методология эмпирических исследований. . 2 ч 

Тема 4. Методологические проблемы инновационных научных исследований. . 2 ч 

Тема 5. Логические основания научных исследований. 2 ч 

Тема 6. Научный факт в структуре научного познания. . 2 ч 

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

Тема 8. Аргументация и обоснование в научных исследованиях. 2 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. 

 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 
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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) 

Курс 1,  Семестр 1 

1) Краткое содержание дисциплины: Обучение практическому владению английским 

языком, критерием которого является умение пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение и письмо. Систематизация продуктивных и 

рецептивных лексических и грамматических навыков, приобретенных в процессе 

обучения на бакалаврском уровне. Расширение объема языковых (лексических и 

грамматических) навыков на базе профессиональной тематики. Развитие умений 

чтения и аудирования, подготовка студентов к работе со специальной литературой. 

Развитие умений продуцирования следующих устных и письменных речевых жанров: 

монологическое высказывание, диалогическая речь, деловое письмо. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 2 ECTS кр. 

3) Цель:  

 Изучение основной терминологии сферы своей профессиональной 

деятельности; изучение лексических, грамматических и стилистических норм 

английского языка и их реализации для осуществления коммуникации и для 

работы с литературой по профилю специальности. 

 Дальнейшее развитие навыков устной и письменной коммуникации в 

социальной и профессиональной сферах, перевода профессионального текста. 

 Ознакомление с техниками общения с иностранным партнером. 

4) Результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать общенаучную и терминологическую лексику, грамматические и лексические 

нормы изучаемого языка. 

Уметь письменно и устно переводить оригинальные тексты по своей специальности, 

пользуясь навыками переводческих трансформаций;      писать структурированные 

тексты. 

Владеть: иностранным языком на уровне, достаточном для осуществления 

коммуникации в профессиональной и социально-общественной сферах деятельности.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
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 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

 способности свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; способность к активной социальной мо 

бильности (ОК-8); 

 способность работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-11); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р2, Р4. 

5) Содержание:  

Грамматика – 12 ч. 

Письмо – 4 ч. 

Аудирование/говорение – 5 ч. 

Чтение – 8 ч. 

Перевод – 7 ч. 

6) Пререквизиты: Дисциплина преподается на основе знаний языка, полученных в 

бакалавриате  

7) Основные учебники: 

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

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

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

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

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

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

 Деловая документация. Развитие навыков композиции письменных текстов на 

английском языке. МУ / Сост.: Т.С. Гурьева, М.В. Владимирова.  

 СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 

 Нарустранг Е.В. Практикум по немецкому языку. Глагол. Учеб. пособие. 

СПб.: «Союз», 2003. 

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

landeskundliches Lehren und Lernen. B, 2003. 

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

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

8) Дополнительная  литература:  

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

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

АСТРЕЛЬ, 2004 г. 

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

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

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

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

Oxford University Press, 2002. 

 Моnika Reimann. Crundstufen-Grammatik. Ismaning, 2000. 

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

français. Paris Hachette. 2006. 

 Координатор: Шульженко Т.В., зав. кафедрой иностранных языков, доцент 

 Использование компьютера: В самостоятельной работе при чтении, переводе и 

реферировании научных статей, написании деловых писем. 

 Лабораторные работы и  проекты: не предусмотрены 
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Преподаватель: Филиппова Ю.В. , доц каф. ИнЯз    Дата:_______ 
 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (ПрОИнЯз) 

Курс 1, 2, Семестр 2, 3 

1) Краткое содержание. Обучение практическому владению английским языком, 

критерием которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. По 

структуре курс делится на следующие аспекты: разговорная практика и 

аудирование, чтение, письменная практика, практика перевода, аннотирование 

и реферировние научных статей, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 
2) Кредитная стоимость. 4 ECTS кр. 

3) Цель:  

 Повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования. 

 Овладение необходимым уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач профессиональной деятельности, 

а также для дальнейшего самообразования.  

4) Результаты обучения:  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

 способности свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; способность к активной социальной мо 

бильности (ОК-8); 

 способность работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-11); 

Дисциплина участвует в формировании следующих результатов: Р2, Р4. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: общенаучную и терминологическую лексику, грамматические и лексические 

нормы изучаемого языка. 

Уметь: письменно и устно переводить оригинальные тексты по специальности, 

пользуясь навыками переводческих трансформаций;      писать структурированные 

тексты; использовать коммуникативные технологии построения речи (монолог, 

диалог). 

Владеть: иностранным языком для осуществления коммуникации в 

профессиональной и социально-общественной сферах деятельности.  

5) Содержание:   
Расширение, углубление и совершенствование необходимых речевых навыков и 

конкретных умений в области грамматики (8 ч.)чтения (20 ч.), говорения и 

аудирования (10 ч.), письма (8 ч. ) и перевода (20 ч. ). Обучение речевой 

деятельности проводится на материале оригинальных текстов. Особое значение в 
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данном курсе придается умению работать с литературой, так как чтение как вид 

речевой деятельности широко востребовано при решении многих профессиональных 

задач. 

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. 

Языковой материал  
Лексика:  

объем лексического материала – 3000 лексических единиц,  

включая 300 – 350 терминов. 

Грамматика: грамматика, характерная для чтения специальной литературы, 

грамматика для устной речи. 

Информационный материал 

Текстовый материал для развития всех видов речевой деятельности: 

аутентичные тексты, обеспечивающие осуществление профессиональной информации, 

тексты из научных журналов и монографий. Тексты характеризуются высокой 

степенью терминологической насыщенности. В качестве информационного материала 

также используются образцы СV, образцы аннотаций и рефератов.  

Учебный материал  
Задания на активизацию лексики и закрепление определенных грамматических 

структур, задания на перевод с иностранного языка на русский язык  и с русского 

языка на иностранный, темы для обсуждения. 

Самостоятельная работа 

В режим самостоятельной работы выносятся следующие задания: 

- задания, направленные на автоматизацию грамматических и лексических 

навыков,  

- ознакомление с новой профессионально и социально значимой информацией, 

предъявляемой на изучаемом языке;  

В режим индивидуальной работы выносятся следующие задания: 

1. Индивидуальное (изучающее) чтение оригинальной научной литературы (статьи из 

научных журналов, труды научных конференций и др.). 

 Количество печатных знаков: 

2-й семестр – 30000 

3-й семестр – 50000. 

2. Составление индивидуального словаря научно-технических терминов по 

специальности. 

3. Написание аннотаций, рефератов. 

6) Пререквизиты: Дисциплина преподается на основе знаний языка, полученных в 

бакалавриате и дисциплины подготовки магистров по направлению 010400.68 

«Иностранный язык»  (1 семестр) 

7) Основныеучебники:  

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

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

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

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

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

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

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

français. Paris Hachette. 2006. 

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

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

 Агаркова Е.В. Немецкий язык. Основной курс. СПб.: Литон,  2007. 

8) Дополнительная  литература:  

 Смирнова Т.В., Юдельсон М.Ю. English for Computer Science Students: Учеб. 

пособие для вузов. М.: Флинта: Наука, 2003. 

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

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

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

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

2004. 

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

Oxford University Press, 2002. 

 Моnika Reimann. Crundstufen-Grammatik. Ismaning, 2000. 

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

landeskundliches Lehren und Lernen. B, 2003. 

9) Координатор: Шульженко Т.В., зав. кафедрой иностранных языков, доцент 

10) Использование компьютера: В самостоятельной работе при чтении, переводе и 

реферировании научных статей, написании деловых писем. 

11) Лабораторные работы и  проекты: не предусмотрены 

 

Преподаватель: Шпаковская И.А., доцент каф. ИнЯз  Дата:__________ 

 


