Б1.В.ОД.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МИРОВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Дисциплина (Б1.В.ОД.2) входит в вариативную часть блока 1
«Обязательные дисциплины (модули)», по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой
«Информатика и системы управления». Дисциплина нацелена на формирование
общепрофессиональной компетенции ОПК-2.
Цель освоения дисциплины:
освоение современных технических средств обучения и образовательных
технологий, в том числе при необходимости осуществление электронного
обучения, использование дистанционных образовательных технологий,
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных и информационных ресурсов.
Задачи дисциплины:
- самостоятельно применять современные технические средства обучения
и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять
электронное обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные
образовательные и информационные ресурсы;
- самостоятельно применять компьютеры для решения учебных задач,
используя для этого соответствующие инструментальные средства;
- использовать современные информационные технологии и
инструментальные средства для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности
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Содержание дисциплины
Тема

Раздел 1.
Тема 1.

Предмет и задачи курса
Предмет и методы курса.

Тема 2.

Основные термины, определения и подходы к понятию информации

Тема 3.

Классификация информации

Тема 4

Информация, информационные ресурсы, источники информации
Мировые информационные ресурсы. Определение, классификация и
характеристика основных структур (баз данных, сетей) по
различным признакам

Раздел 2.
Тема 1

Теории информации. Обзор и сравнительный анализ
Синтаксические теории информации.

Тема 2.

Логико-семантические и логико-прагматические теории
информации. Модели полной информации

Тема 3.

Структурно-полная модель информации

Тема 4.

Мера информации

Раздел 3.

Классификация мировых информационных ресурсов и их
использование
Структура мировых информационных ресурсов

Тема 1
Тема 2.

Обзор важнейших источников мировых научно-образовательных
информационных ресурсов

Раздел 4.
Тема 1.

Государственные информационные ресурсы РФ
Информационная среда и структура ГИР.

Тема 2

Библиотечная сеть России

Тема 3.

Статистические информационные ресурсы

Тема 4.

Научно-технические информационные ресурсы

Раздел 5.
Тема 1.

Государственные системы правовой информации
Структура и классификация правовой информации

Тема 2.

Обзор систем правовой информации

Раздел 6

Основные зарубежные пpоизводители инфоpмационных
пpодуктов и услуг на финансовом pынке
Классификация и характеристики финансовых информационных
ресурсов

Тема 1.
Тема 2.

Обзор производителей и информационных продуктов

Раздел 7
Тема 1.

Мировой рынок информационных услуг для бизнеса
Классификация и характеристики информационных ресурсов

Тема 2.

Обзор производителей и информационных продуктов для бизнеса

Раздел 8
Тема 1.

Типология информационных ресурсов интернет
Классификаций интернет - ресурсов

Тема 2.

Интернет-источники и доступ к ним

Тема 3.

Базы данных как информационный ресурс

Тема 4.

Сетевые технологии и средства организации сети Интернет

Раздел 9

Технология и практика взаимодействия пользователей с
мировыми ресурсами через сетевые структуры
Методы и средства связи в компьютерных сетях как средство
использования информационных ресурсов

Тема 1.

Раздел 10 Оценка эффективности использования мировых ресурсов
Тема 1.
Методы и средства оценки эффективности использования
информационных ресурсов
Раздел 11 Автоматизированные системы поиска научной информации
Тема 1.
Компьютерные системы поиска и методология поиска
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 час.,
практические занятия – 18 час. и самостоятельная работа – 9 час., подготовка и
сдача экзамена – 9 час.

Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина (Б1.Б.2) входит в Базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой «Романо-германская
филология».
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: УК-4
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»:
является развитие межкультурной и формирование профессиональной
компетенции аспиранта, которая позволяет использовать иностранный язык для
решения профессиональных задач и в целях самообразования и саморазвития..
Задачи освоения дисциплины «Иностранный язык»:
развитие языковой, межличностной и межкультурной компетенции;
совершенствование умений письменной и устной коммуникации (включая интернет
коммуникацию); формирование умений критического осмысления профессиональной
информации и использования еѐ для решения профессиональных задач.
Структура и содержание дисциплины:
Презентация (автобиографические данные, трудоустройство, карьера)., Система
высшего
профессионального
образования
в
Англии,
США,
России.,
Профессиональная подготовка специалистов в России, Англии, США., Окружающая
среда. Экологические проблемы., Природные ресурсы., Правовая система
Великобритании, США и России., Закон и порядок., Глобальная сеть Интернет.
История возникновения и структура сети., Экономическая среда. Мировая экономика.,
Банковская система.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующей
универсальной компетенции: УК-4
Форма промежуточной аттестации: экзамен, реферат
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 36 час. и самостоятельная работа – 18 час., подготовка и сдача экзамена – 36
час.

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Дисциплина (Б1.Б.1.) входит в Базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные и социальные дисциплины».
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: УК-2
Цель освоения дисциплины «История и философия науки»:
расширить и углубить знания по философии и методологии науки через
обращение к таким еѐ разделам, как эпистемология, методология науки и философия
науки
Задачи освоения дисциплины «История и философия науки»:
- подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей
профессиональной области знания; подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену
по курсу «История и философия науки»;
- повышение компетентности аспирантов в области методологии научного
исследования; формирование представлений о природе научного знания, месте науки
в современной культуре, механизмах функционирования науки как социального
института, об истории науки как концептуальной истории;
- формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение
проблематики эпистемологии науки.
Структура и содержание дисциплины:
Форма промежуточной аттестации – экзамен, реферат.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 час.,
практические занятия – 18час. и самостоятельная работа - 18 час., подготовка и сдача
экзамена – 36 час.

Б1.В.ОД.1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Дисциплина (Б1.В.ОД.1)входит в вариативную часть блока 1 «Обязательные
дисциплины (модули)», по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой «Менеджмент
организации».
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-1.
Цель освоения дисциплины «Методология научных исследований»:
является изучение аспирантами технологии научного труда, принципов
организации и управления научными исследованиями в различных учреждениях, что
необходимо для решения задач будущей профессиональной деятельности (научноисследовательской, преподавательской) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).
Задачи освоения дисциплины «Методология научных исследований»
изучение общих принципов организации научно-исследовательской работы в
Российской Федерации и за рубежом; классификации, видов и направлений научной
деятельности; технологии организации, управления и проведения научных
исследований, в том числе с учетом специфики выбранного направления;
особенностей управления научными коллективами; технологии подготовки и
оформления заявочной документации в различных конкурсах, грантах, отчетной
документации и пр., сопровождения научных проектов; принципов организации и
проведения научных мероприятий и пр.
Структура и содержание дисциплины:
Модуль 1 «Общие принципы организации научно-исследовательской работы в
России и за рубежом». Модуль 2 «Классификация, виды и направления научной
деятельности». Модуль 3 «Технологии организации, управления и проведения
научных исследований. Особенности управления научными коллективами». Модуль 4
«Технология подготовки и оформления заявочной документации, отчетной
документации, сопровождения научных проектов». Модуль 5 «Принципы организации
и проведения научных мероприятий»
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 18 час. и самостоятельная работа – 36 час., подготовка и сдача экзамена – 36
час

Б1.В. ВД.1.1 МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ СТРУКТУРЫ И
ТОПОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Дисциплина входит в вариационную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплиной по выбору подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой
«Промышленная информатика».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3.
Цель освоения дисциплины «Методы и алгоритмы создания структуры и
топологии компьютерных сетей»:
– проектирование топологии современных компьютерных сетей (КС).
Задачи освоения дисциплины «Методы и алгоритмы создания структуры и
топологии компьютерных сетей»:
- Изучение структур КС их принципов, технической реализации, архитектурных
особенностей вычислительных сетей.
- Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для научной и
практической деятельности аспирантов.
Структура и содержание дисциплины:
Методы повышения быстродействия вычислительных процессов. Соотношения,
применяемые для оценок параметров вычислительных сетей. Структура современных
вычислительных сетей. Технологии коммуникационной среды вычислительных сетей.
Коммутационное оборудование вычислительных сетей. Структура вычислительных
сетей и принципы технической реализации. Архитектурные особенности
вычислительных сетей.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 18 час. и самостоятельная работа – 162 час., подготовка и сдача экзамена –
18 час.

Б1.В. ВД.2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Дисциплина входит в вариационную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплиной по выбору подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой
«Промышленная информатика».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3.
Цель
освоения
дисциплины
«Методы
исследования
надежности
функционирования вычислительных систем»:
Освоение существующих и разработка новых методов и алгоритмов обеспечения
надежности, контроля и диагностики функционирования вычислительных комплексов и
компьютерных сетей.
Задачи освоения дисциплины «Методы исследования надежности
функционирования вычислительных систем»:
-разработка физических и математических моделей системы человек-машина-среда;
анализ показателей надежности систем данного вида;
-анализ опасностей и рисков, связанных с созданием и эксплуатацией
вычислительных машин и компьютерных сетей.
Структура и содержание дисциплины:
Методологические аспекты надежности информационно-вычислительных систем.
Факторы, определяющие надежность. Параллельные алгоритмы анализа и оптимизации
параметрической надежности. Метод и способ обеспечения надежности интегрированных
компьютерных сетей
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 9 час. и самостоятельная работа – 72 час., подготовка и сдача экзамена – 9
час.

Б1.В. ВД.1.2 МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ И СЛУЖБ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Дисциплина входит в вариационную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплиной по выбору подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой
«Промышленная информатика».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3.
Цель освоения дисциплины «Методы создания сетевых протоколов и служб
передачи данных в компьютерных сетях»:
– освоение технических принципов, которые должны применяться при построении,
функционировании и использовании протоколов сетей и служб передачи данных в
компьютерных сетях.
Задачи освоения дисциплины «Методы создания сетевых протоколов и служб
передачи данных в компьютерных сетях»:
- обеспечение нормативными данными проектировщика сетевых протоколов и
служб;
- изучение существующих протоколов взаимосвязи и стеков;
-выработка навыков работы со стандартами.
Структура и содержание дисциплины:
Общие положения по построению сетей и служб передачи данных. Услуги и
службы передачи данных. Взаимодействие служб передачи. Качество обслуживания
при передаче данных. Взаимодействие сетей связи, используемых для передачи
данных
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 18 час. и самостоятельная работа – 162 час., подготовка и сдача экзамена –
18 час.

Б3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника» научно-исследовательская работа является
обязательным разделом ОПОП аспирантуры и направлена на формирование
компетенций:
- универсальные: УК-6;
- общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7;
-профессиональные: ПК-1.
Целью НИР аспирантов является проведение научных исследований в области
языкознания и литературоведения.
Структура и содержание дисциплины выполнение научно-исследовательской
работы, которая должна соответствовать критериям, установленным для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы в соответствии с
учебным планом –198 з.е.

Б1.В.ОД.6 НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина (Б1.В.ОД.6) входит в вариативную часть блока 1 «Обязательные
дисциплины (модули)», по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение». Дисциплина реализуется кафедрой «Менеджмент организации».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8.
Цель освоения дисциплины «Нормативно-правовые вопросы высшего
образования»:
изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы
образования Российской Федерации; знакомство с организационными основами и
структурой управления образованием; понимание механизма и процедур управления
качеством образования; формирование знаний и умений у будущих педагогов для
работы в образовательном правовом пространстве.
Задачи освоения дисциплины «Нормативно-правовые вопросы высшего
образования»:
рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования в РФ,
структуру и виды основных нормативных правовых актов, особенности их
использования в образовательной практике; раскрыть роль и задачи образования в
современном правовом обществе, условия развития Российской системы образования,
ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; рассмотреть систему
государственного контроля качества образования в РФ; проанализировать
возможность участия государственных, общественных структур управления,
функционирующих в системе образования РФ, в решении вопросов образовательной
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным
законодательством в этой области.
Структура и содержание дисциплины:
Нормативно-правовые
и
организационные
основы
деятельности
образовательных учреждений. Управление системой образования. Стандарты
профессионального образования Правовое регулирование в области науки.
Государственный и профессионально- общественный контроль образовательной и
научной деятельности образовательных учреждений. Основные правовые акты
международного образовательного законодательства.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 ЗЕ, 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 12 час.,
самостоятельная работа – 18 час., подготовка и сдача экзамена – 6 час.

Б1.В.ОД.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Дисциплина (Б1.В.ОД.4) входит в вариативную часть блока 1 «Обязательные
дисциплины (модули)», по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника».
Дисциплина реализуется кафедрой «Менеджмент организации».
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-1,
общепрофессиональных компетенции ОПК-8.
Цель освоения дисциплины «Образовательные технологии в высшей
школе»
является: развитие педагогического мышления аспирантов и формирование на
этой основе умений организации эффективного учебно-воспитательного процесса.
Задачи освоения дисциплины «Образовательные технологии в высшей
школе»:
– сформировать у аспирантов представление о современных образовательных
технологиях;
– познакомить с особенностями использования современных образовательных
технологий в образовательном процессе ВШ;
– сформировать умения выбора современные образовательные технологии в
зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся;
– сформировать умения проектировать, прогнозировать и оценивать
педагогическое воздействие в соответствии с используемой технологией;
– анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности применения
современных образовательных технологий.
Структура и содержание дисциплины:
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 9 час. и самостоятельная работа – 36 час., подготовка и сдача экзамена – 9
час.

Б1.В.ОД5 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина (Б1.В.ОД.5) входит в вариативную часть блока 1 «Обязательные
дисциплины (модули)», по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные и социальные
дисциплины». Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-8, универсальной компитенции УК-5 - Способность следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности.
Цель освоения дисциплины:
формирование у аспирантов:
системы знаний о психологических аспектах учебно-воспитательного процесса в
вузе;
основ педагогического мышления;
позитивного отношения к гуманистическим и психологическим аспектам
педагогической деятельности в высшей школе;
готовности использовать достижения психологической науки в практике обучения
и воспитания.
Задачи дисциплины:
формирование у аспирантов целостного представления о психологических
закономерностях усвоения знаний, формирования умений и навыков профессиональной
деятельности в процессе обучения в вузе;
овладение необходимой системой знаний о психологических особенностях
личности студента как субъекта образовательного процесса;
подготовка аспирантов к практическому применению психологических знаний в
процессе преподавательской деятельности;
воспитание у обучаемых педагогической культуры, устойчивого интереса к
преподавательской деятельности;
выработка готовности к реализации аспирантами психолого-педагогических
подходов в деятельности преподавателя высшей школы.
Структура и содержание дисциплины:
Психология высшей школы как наука и сфера практической деятельности; Психология и
педагогика высшей школы как отрасль научного знания; Система высшего
профессионального образования и основные тенденции ее развития; Актуальные проблемы
психологии высшей школы; Педагогический процесс в высшей школе; Формы, методы и
средства педагогического взаимодействия; Проблема личности и возрастно- психологические
особенности студентов; Психологические механизмы учебной деятельности студента вуза;
Проблема взаимосвязи обучения и развития студентов высшей школы; Педагогическая
деятельность и личность преподавателя высшей школы
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические занятия – 9 час. и
самостоятельная работа – 36 час., подготовка и сдача экзамена – 9 час

Б1.В.ОД.3 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Дисциплина (Б1.В.ОД.3) входит в вариативную часть блока 1 «Обязательные
дисциплины (модули)», по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника».
Дисциплина реализуется кафедрой «Менеджмент организации». Дисциплина
нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-8 - Готовность
к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования
Цель освоения дисциплины «Современные тенденции в науке и
образовании»:
сформировать систему знаний о научном познании и его специфических
признаках, о строении и динамике научного знания; о современных проблемах науки и
новой образовательной парадигме развития образования
Задачи освоения дисциплины «Современные тенденции в науке и
образовании»:
дальнейшее развитие умений анализировать, проектировать, оценивать и
корректировать образовательный процесс в рамках интеграции отечественной
системы образования с мировым образовательным пространством; развитие
способности к самостоятельному осмыслению теоретических и прикладных аспектов
современной науки и образования; создать условия для формирования
методологической и научного мышления аспиранта способного к творческой
самореализации и саморазвитию в инновационном образовательном пространстве.
Структура и содержание дисциплины:
Раздел I. Общие закономерности развития научного знания. Современные
проблемы науки (Феномен науки и законы ее развития, Смена научных парадигм –
закон развития науки); Раздел II. Основные проблемы развития образования на
современном этапе (Современная образовательная ситуация как отражение смены
образовательной парадигмы, Полипарадигмальность как парадигма современной
науки и образования, Традиции и инновации в современном образовании, Реформа
российской системы образования в свете формирования общеевропейского
образовательного пространства).
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические
занятия – 9 час. и самостоятельная работа – 36 час., подготовка и сдача экзамена – 9
час

Б1.В. ВД.2.1 ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Дисциплина входит в вариационную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплиной по выбору подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника». Дисциплина реализуется кафедрой
«Промышленная информатика».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональные компетенции: ОПК1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3.
Цель освоения дисциплины «Технологии разработки математического и
программного обеспечения многопроцессорных вычислительных систем»:
разрабатывать научные методы и алгоритмы организации логической, символьной и
специальной обработки данных, хранения и ввода-вывода информации, параллельной и
распределенной обработки информации в вычислительных машинах и комплексах.
Задачи освоения дисциплины «Технологии разработки математического и
программного обеспечения многопроцессорных вычислительных систем»:
- теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей с целью улучшения их техникоэкономических и эксплуатационных характеристик;
- разработка научных методов и алгоритмов организации арифметической, логической,
символьной и специальной обработки данных, хранения и ввода-вывода информации;
- разработка научных методов и алгоритмов организации параллельной и
распределенной обработки информации, многопроцессорных, многомашинных и специальных
вычислительных систем.
Структура и содержание дисциплины:
Структура многопроцессорных вычислительных систем и особенности технологии
их разработки и эксплуатации. Современные технологии проектирования математического и
программного обеспечения многопроцессорных вычислительных систем. Математические
модели взаимодействия многопроцессорных систем на операционном и прикладном уровнях.
Методы моделирования информационных процессов параллельных вычислений на
операционном, сетевом и прикладном уровнях. Технологии реализации моделей
многопроцессорных систем на алгоритмическом и программном уровнях.
Функционально-структурные особенности системного программного обеспечения
многопроцессорных вычислительных систем. Сетевые технологии распределенных
вычислительных систем и комплексов, методы практической реализации на техническом и
программном
уровнях.
Психофизиологические
особенности
человеко-машинного
взаимодействия в распределенных многопроцессорных вычислительных комплексах.
Технологии разработки аппаратной и программной реализации человеко-машинного
интерфейса в распределенных вычислительных системах. Технологии верификации
технических и программных решений распределенных многопроцессорных систем.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 час., практические занятия – 9 час. и
самостоятельная работа – 72 час., подготовка и сдача экзамена – 9 час.

ФТД .1 Технология научных исследований
Цель освоения дисциплины:
является изучение аспирантами технологии научного труда, принципов
организации и управления научными исследованиями в различных
учреждениях,
что
необходимо
для
решения
задач
будущей
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательской,
преподавательской) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению
подготовки
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации).
Задачи дисциплины:
Изучение общих принципов организации научно-исследовательской
работы в Российской Федерации и за рубежом;
классификации, видов и направлений научной деятельности;
технологии организации, управления и проведения научных
исследований, в том числе с учетом специфики выбранного направления;
особенностей управления научными коллективами;
технологии подготовки и оформления заявочной документации в
различных конкурсах, грантах, отчетной документации и пр., сопровождения
научных проектов;
принципов организации и проведения научных мероприятий и пр.
Изучение
компетенций:
Шифр,
название
компетенции
готовностью
участвовать в
работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных
и научнообразовательных
задач (УК-3)

дисциплины

Знать

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть

Теоретические основы
и технология
организации научноисследовательской и
проектной
деятельности

Разрабатывать и
представлять предложения по
организации научных
конференций, конкурсов
проектных и
исследовательских работ
обучающихся;
Организовывать работу
научного общества
обучающихся

технологией
организации научноисследовательской и
проектной
деятельности

Содержание дисциплины
Модуль 1 «Общие принципы организации научно-исследовательской работы в
России и за рубежом»
Модуль 2 «Классификация, виды и направления научной деятельности»
Модуль 3 «Технологии организации, управления и проведения научных исследо-

ваний. Особенности управления научными коллективами»
Модуль 4 «Технология подготовки и оформления заявочной документации, отчетной документации, сопровождения научных проектов»
Модуль 5 «Принципы организации и проведения научных мероприятий»

