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Описание дисциплин 

Блок естественных наук и математики 

 

Интеллектуальные системы 
1 семестр, 1 год 

1) Краткое содержание дисциплины  

Изучение: методов поиска решений в пространстве состояний; основных моделей 

представления знаний и методов их обработки; логическая модель, продукционная 

модель, фреймы, семантические сети; основ организации, построения и использования 

экспертных систем; моделей представления и обработки неопределенных знаний; методов 

планирования действий в системах искусственного интеллекта; теоретических и 

практических основ организации обучения в системах искусственного интеллекта. 

Практические занятия ориентированы на исследование и реализацию поиска в 

пространстве состояний, исследование методов представления знаний и вывода во фрейм-

продукционных системах, освоение методов управления выводом в экспертных системах, 

разработку экспертной системы на основе продукционных знаний, исследование моделей 

планирования. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 4 ECTS кр. 

3) Цель:  

изучение теоретических основ и методов построения систем искусственного 

интеллекта. 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-  модели представления и методы обработки знаний, системы принятия решений. 

Владеть: 

- способами формализации интеллектуальных задач с помощью языков 

искусственного интеллекта, методами управления знаниями, методами научного поиска). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- ОК-01 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-01 – применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной 

техники и информационных технологий. 

- ПК-06 – применять современные технологии разработки программных комплексов 

с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р2, Р3, Р10, Р13. 

5) Содержание:  

Лекции (36 ч.). Экзамен. 

Введение (1 ч.): Предмет дисциплины. 

Тема 1 (8 ч.). Методы поиска решений в пространстве состояний. 

Тема 2 (8 ч.). Представление знаний и рассуждения 

Тема 3 (8 ч.).  Экспертные системы. 

Тема 4 (6 ч.). Модели планирования действий в системах ИИ. 

Тема 5 (4 ч.). Обучение в системах ИИ. 
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Заключение (1 ч.). 

Самостоятельная работа студентов (90 ч.) Темы для самостоятельного 

изучения: 

– разработка системы поддержки принятия решений с использованием среды CLIPS 

(предметная область уточняется по согласованию с преподавателем); 

– сравнительный анализ инструментальных средств разработки интеллектуальных 

систем; 

– примеры построения интеллектуальных систем на основе  архитектуры «Доски 

объявлений»; 

– многозначные логики, коэффициенты уверенности Шортлифа; 

– нечеткие множества, лингвистическая переменная, нечеткая логика, нечеткий 

вывод, композиционное правило вывода; 

– байесовские сети; 

– планирование с частичным упорядочением, графы планирования, условное 

планирование, непрерывное планирование; 

– обучение байесовских сетей. 

Индивидуальное домашнее задание (реферат, доклад). 

Практические занятия (18 ч.) 

6) Пререквизиты:  

Данной дисциплине должно предшествовать изучение дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению № 230100.62 «Информатика и вычислительная техника»: 

– «Информатика», 

– «Математическая логика и теория алгоритмов», 

– «Искусственный интеллект». 

7) Основной учебник:  

– Родионов С.В. Интеллектуальные системы. Конспект лекций / С.В. Родионов, 

М.Г. Пантелеев. – СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» –  эл. версия на кафедре ВТ, 2013. – 161 с. 

– Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход / C. Рассел, П. Норвиг   

–2-е изд. – М.: изд. дом «Вильямс», 2007. – 1408 с. 

8) Дополнительная литература: 

– Родионов С.В. Интеллектуальные системы: методические указания к 

лабораторным работам / С.В. Родионов, М.Г. Пантелеев. – СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» –  эл. 

версия на кафедре ВТ, 2013. – 37 с. 

– Портал: Искусственный интеллект. – (http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Искусст-

венный_интеллект). 

9) Координатор: 

Родионов Сергей Васильевич, доцент кафедры вычислительной техники (ВТ), к.т.н.. 

10) Использование компьютера: 

в практических занятиях (18 ч.) по темам: 

– методы поиска решений в пространстве состояний, 

– представление знаний и рассуждения, 

– экспертные системы, 

– модели планирования действий в системах ИИ.  

Лабораторные работы и проекты: 

нет. 

Преподаватель: Родионов С.В.                                 

Дата:________________ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/������:�������-������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������:�������-������_���������
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Методы оптимизации 

2 семестр, 1 год 

1) Краткое содержание дисциплины:  

Рассматриваются вопросы, посвященные современным проблемам параметрической 

оптимизации: многокритериальность и выбор альтернативы, базовые эволюционные 

методы, генетические алгоритмы и реализация методов, условной, непрерывной, 

дискретной и многокритериальной оптимизации. Изучаются методы постановки и 

решения задач параметрической оптимизации и особенности построения современных 

программ и систем оптимизации, а также технологии принятия проектных и 

производственных решений в реальной многокритериальной среде. 

2) Кредитная стоимость дисциплины:  2 ECTS кр. 

3) Цель:  

изучение методов и алгоритмов параметрической оптимизации, на решение 

многомерных и условных задач, на изучение особенностей построения современных 

программ оптимизации; знакомство с современными системами оптимизации. Целевая 

функция дисциплины - формирование практических навыков программирования методов 

оптимизации и решения конкретных задач принятия оптимальных проектных и 

производственных решений.  

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- методы оптимизации принятия проектных решений, в том числе: методы разработки 

оптимизационных программ, вычислительные аспекты алгоритмов поиска оптимальных 

решений.  

Уметь:  

- разрабатывать математические модели процессов и объектов, методы их исследования, 

выполнять их анализ, в том числе: выбирать методы решения экстремальных задач, 

разрабатывать программы оптимизации, функционирующие в современных средах 

программирования. 

Владеть:  
- методами научного поиска, в том числе: владеть способами формализации 

оптимизационных задач, методами разработки и применения программ оптимального 

поиска, функционирующих в многокритериальной среде. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- ОК-01 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-01 – применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной 

техники и информационных технологий; 

-  ПК-06 – применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3. 

5) Содержание:  

Лекции (15 ч.). Дифференцированный зачет. 

Введение (1. ч.): Предмет дисциплины. 

Тема 1 (1 ч.).  Структура и содержание курса и его задачи.  

Тема 2 (1 ч.). Многокритериальность и выбор альтернативы. 
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Тема 3 (2 ч.). Генетические алгоритмы и многокритериальная оптимизация.   

Тема 4 (2 ч.).  Выбор критериальных ограничений. Многомерная условная 

оптимизация. 

Тема 5 (1 ч.). Выбор параметров.  

Тема 6 (2 ч.). Оптимальное проектирование объекта. 

Тема 7 (2 ч.). Дискретная оптимизация. 

Тема 8 (2 ч.). Базовые эволюционные методы.  

Заключение (1. ч.). 

Самостоятельная работа студентов (27 ч.) Темы для самостоятельного 

изучения: 

 

Практические занятия (30 ч.): 

Тема 1 (2 ч.). Многокритериальность и выбор альтернативы. 

Тема 2 (6 ч.). Генетические алгоритмы и многокритериальная оптимизация. 

Тема 3 (2 ч.). Выбор критериальных ограничений. 

Тема 4 (2 ч.). Выбор параметров. 

Тема 5 (8 ч.). Оптимальное проектирование объектов. 

Тема 6 (6 ч.). Задачи дискретной оптимизации. 

Тема 7 (4 ч.). Базовые эволюционные методы. 

6) Пререквизиты:  

-     Интеллектуальные системы; 

-     Современные проблемы информатики и вычислительной техники; 

7) Основной учебник:  

- Лесин, В.В. Основы методов оптимизации: учеб. пособие / В.В. Лесин, Ю.П. 

Лисовец. – СПб.: «Лань», 2011. – 352 с.  

– Струченков, В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах/ В.И. Струченков. – 

М: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 320 с.  

– Горячев, А.В. Многокритериальная оптимизация: теория и применение. Учеб. 

Пособие / А.В. Горячев, Д.К. Кравчук, Н.Е. Новакова. – СПб.: изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2011. – 80 с. 

8) Дополнительная литература:  

– Floudas, C.A. Encyclopedia of optimization /C.A. Floudas, P.M. Pardalos. – Springer, 

2009. – 4626 pp. 

– Соболь, Б.В. Методы оптимизации: практикум / Б.В. Соболь, Б.Ч. Месхи, Г.И. 

Каныгин. – М.: Феникс, 2009. – 320 с. 

– Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах. / В.И. Киреев, А.Д. 

Пантелеев. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 480 с. 

– Батищев, Д.И. Решение дискретных задач с помощью эволюционно-генетических 

алгоритмов: учеб. пособие / Д.И. Батищев, В.Е. Костюков, Н.В. Старостин. – Н. 

Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 

– http://www.ms.aic.nrl.naviy.mil/galist. 

9) Координатор: 

Дмитревич Геннадий Данилович, доктор технических наук, профессор, профессор. 

10) Использование компьютера: 

Компьютер используется на всех практических занятиях.  

11) Лабораторные работы и проекты: 

Нет. 

Преподаватель: Дмитревич  Г.Д.                                 

Дата:________________ 
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Информационные технологии в проектировании и производстве  
1 курс, 2 семестр 

 

1) Краткое содержание: 

Информационные технологии в проектировании и производстве  включают описание 

процесса проектирования и производства вплоть до отдельных процедур, состав и 

функционирование инструментов САПР и интегрированных с ними информационных  

технологий управления проектированием и производством. Применение информационных 

технологий в промышленности на всех этапах проектирования и производства. Изучение 

основ теории принятия решений.  

2) Кредитная стоимость дисциплины: 4 ECTS кр. 

3) Цель:  

    Дать учащимся основные материалы, обеспечивающие знание, умение и владение 

информационными технологиями в существующих процессах проектирования и 

производства. 

4) Результаты обучения:  

   В результате обучения студенты должны:  

Знать: 
- основные этапы и процедуры проектирования и производства; 

- основные инструменты САПР, АСТПП, АСУП для выполнения проектных и 

производственных процедур; 

- модели представления и методы обработки знаний, системы принятия решений. 

Уметь: 

- разрабатывать математические модели процессов и объектов методы их исследования, 

выполнять их анализ;  

- применять и правильно выбирать необходимые инструменты информационных 

технологий в проектировании и производстве. 

Владеть: 

- методами научного поиска; 

- выбором надлежащих инструментов САПР, АСТПП и АСУП по «месту и по делу». 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- ОК-02 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-05 – выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации. 

   Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3, Р4, 

 

5) Содержание: 

Лекции – 30 час., Практические занятия – 15час., Лабораторные занятия – 

15час., Самостоятельная работа – 84час. Экзамен.  

Тема1. Жизненный цикл изделия и «орудия труда» проектировщика и производственника. 

Исторический экскурс в развитие информационных технологий в проектировании и 

производстве от первых «САТ», «CAD», «ИСАПП» до новейших систем (2 ч.). 

Тема2. Этапы и процедуры проектирования и производства; оценки трудоемкости 

отдельных процедур и возможности применения информационных технологий. Методика 

обследования предприятия  (4 ч.). 
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Тема3.Формализация процессов проектирования. Формализмы <М, О, К> двудольные 

графы, спираль проектирования (4 ч.). 

Тема4.   Математическое обеспечение информационных технологий в проектировании и 

производстве (6 ч.):  

- Построение математических моделей (ММ); 

- Приведение ММ к виду удобному для реализации на ЭВМ;  

- Численные методы;  

- Численно-аналитические методы. 

Тема5.   Технические средства САПР (2 ч.). 

Тема6.   Лингвистическое обеспечение САПР  (2 ч.). 

Тема7.   Информационное обеспечение САПР (2 ч.). 

Тема8.   Применение информационных технологий в проектировании и производстве на 

промышленных предприятиях, приборостроительных отраслей (2 ч.). 

     Тема9.  Дистрибьютерско-эксплуатационные технологии (2 ч.). 

Тема10. Системы управления природа техногеника  (4 ч.).  

6) Пререквизиты:  

-  Интеллектуальные системы; 

-  Современные проблемы информатики и вычислительной техники; 

-  Вычислительные системы; 

-  Семинар: Информационные технологии в науке и производстве. 

7) Основные учебные пособия: 
1. Р.И. Сольницев «Модели и методы принятия проектных решений», СПб., издательство 

СПБГЭТУ,«ЛЭТИ» 2010 г., 70 с 

2. «Информационные технологии в проектировании», СПб, издательство ГУАП, 2007г,  

100 с. 

3. Р.И.Сольницев, М.А. Михайлов, Ю.T. Лячик «Трехмерное геометрическое 

моделирование машиностроительных конструкций», СПб «Технолит», 2010 г., 85 с. 

8) Дополнительная литература:  
1. Сольницев Р.И. «Автоматизация проектирования систем автоматического 

управления», М., ВШ, 1991 г., 335 с. 

2. Сольницев Р.И., Коршунов Г.И. «Системы управления природа-техногенетика», СПб, 

«Политехника», 2013 г., 205 с. 

9) Координатор:  
Сольницев Р.И. профессор, доктор технических наук.  

10) Использование компьютера: 
   Применение компьютеров для представления материалов курса и решения 

практических задач.  

11) Практические занятия:  

1. Технические средства информационных технологий в проектировании и 

производстве. - 2 ч. 

2. Математическое обеспечение информационных технологий в проектировании и 

производстве. - 6 ч. 

3. Формализация процессов проектирования  - 2 ч. 

4. Интеграция информационных технологий в проектировании и производстве - 2 

ч. 

5. Информационные технологии как инструментарий проектировщика - 3ч. 

 

12) Лабораторные занятия: 

1. Построение объемных моделей на основе операции «вытягивания» - 2ч. 
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2. Построение объемных моделей на основе операции «тело вращения» - 2ч. 

3. Моделирование втулки коллектора – 2ч. 

4. Моделирование конуса коллектора – 2ч. 

5. Моделирование вспомогательных деталей коллектора – 2ч. 

6. Моделирование параметрических описаний деталей – 2ч. 

7. Автоматизация процесса модификации сборки – 3ч.  

Преподаватель:  Сольницев Р.И                      Дата:_________________________ 

 

 

Блок специальных и общепрофессиональных дисциплин 

Вычислительные системы 

1 семестр, 1 год 

1) Краткое содержание дисциплины  

Изучаются методы организации и средствам параллельных и распределенных 

научных вычислений на основе применения современных методов и средств 

современного программного и аппаратного обеспечения. В процессе обучения 

предполагается сформировать у студентов практические навыки работы с 

высокопроизводительными вычислительными системами. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 5 ECTS кр. 

3) Цель:  

изучение методов и средств параллельных и распределенных научных вычислений, 

основ применения современных методов и средств современного программного и 

аппаратного обеспечения. Изучение принципов действия скалярных, потоковых, 

параллельных и векторных вычислительных устройств. Изучение принципов 

проектирования параллельных, кластерных и распределенных вычислительных систем 

гомогенной и гетерогенной архитектуры. Формирование навыков работы в параллельной 

и распределенной вычислительной среде. 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-  методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной 

техники.  

   Уметь: 

-  планировать, организовывать и проводить научные исследования. 

Владеть: 

-  навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-01 – применять перспективные методы исследования и решения профессио-

нальных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий; 

- ПК-03 – разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений и их подразделений на основе Web- и CALS-технологий;  
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- ПК-04 – формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и/или программных средств вычислительной техники. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р7,. 

5) Содержание:  

Лекции (36 ч.). Экзамен. 

Введение (2 ч.) Эволюция развития вычислительных высокопроизводительных 

систем. Классическая Фон-Неймановская архитектура. Математическая и технологическая 

реализация. 

Тема 1 (6 ч.). Классификация вычислительных систем: суперскалярные, 

векторные вычислительные системы. Конвейерные и матричные системы. Архитектура 

памяти. Системы команд для параллельных вычислений. Классификация современных 

вычислительных систем (по Флинну). Вычислительные и программные аспекты. 

Особенности SMP, MPP, NUMA, кластерной архитектуры. Топологии связей и принципы 

построения многопроцессорных систем. Формальная модель ускорения 

многопроцессорной и векторной системы. Закон Амдаля. Модель ускорения кластерной 

системы. Способы оценки производительности высокопроизводительных систем, TOP500. 

Тема 2 (8 ч.). Современные тенденции развития высокопроизводительных 

вычислительных систем: определение высокопроизводительных систем. Эволюция 

развития вычислительных высокопроизводительных систем. Современные реализации. 

Примеры. Методы повышения быстродействия памяти: иерархия памяти; 

пространственная и временная локальность, кэш-память и стратегии ее использования; 

расслоение памяти. Методы повышения быстродействия процессора: конвейер команд, 

предсказание переходов, компьютеры с несколькими АЛУ, изменение порядка 

исполнения команд, переименование регистров, переключение контекста, скалярные и 

суперскалярные компьютеры. Мультискалярные компьютеры, RISC-архитектура. 

Принципы организации RISC процессоров на примере Scalable Processor Architecture 

(SPARC). Многоядерные процессора, способы объединения ядер внутри процессора. 

Тенденции развития высокопроизводительных вычислительных систем. Современные 

многоядерные процессора и принципы их построения ведущими производителями – IBM, 

Sun, Intel, AMD – на примерах Cell, Power, UltraSPARC Tn, x86. Современные 

коммуникаторы, их характеристики и применение при создании параллельных систем — 

Ethernet, InfiniBand и др. 

Тема 3 (2 ч.). Суперкомпьютеры: векторные и матричные компьютеры, многопро-

цессорные компьютеры и многомашинные комплексы, векторизация и распараллеливание 

алгоритмов, машины потоков команд и машины потоков данных, транспьютеры. Способы 

построения суперкомпьютеров ведущими вендорами мира, суперкомпьютеры Sun, IBM, 

SGI, NEC, HP и др. 

Тема 4 (2 ч.). Распределенные вычисления: понятие распределенных вычислений. 

Метакомпьютинг. Вычислительные сети. Принципы организации. Сетевые протоколы. 

Сеть INTERNET. Протокол TCP/IP. IP адресация. Потоковые и нейронные системы. Grid-

технологии. 

Тема 5 (2 ч.). Альтернативные вычислительные системы: оптические вычисли-

тельные системы. Квантово-механические вычисления. Естественный параллелизм кван-

тово-механических и оптических систем. ДНК-процессоры, нейропроцессоры и 

процессоры нечеткой логики. 

Тема 6 (4 ч.). Программное обеспечение высокопроизводительных 

вычислений: роль программного обеспечения в высокопроизводительных вычислениях  

Операционные системы поддержки параллельных и распределенных вычислений: UNIX 

(Linux – как пример открытой ОС, Sun Solaris – как пример коммерческой ОС) и Windows. 

Краткая характеристика основных языков высокопроизводительных вычислений: C, C++, 

High Performance Fortran (HPF). Трансляторы с автоматическим распараллеливанием и 

векторизацией, оптимизирующие компиляторы. Роль и функции отладчиков и 

профилировщиков в высокопроизводительных вычислениях. Sun Studio как пример 
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интегрированной среды разработки программ на языках C, C++ и Fortran, средства сборки, 

отладки, профилирования и анализа многопоточных приложений. Методы повышения 

производительности UNIX-систем для высокопроизводительных вычислений на примере 

ОС Linux и Solaris. 

Тема 7 (4 ч.). Кластерные и Grid-технологии: кластерная технология, как способ 

объединения ресурсов в рамках одной локальной сети. Программное обеспечение для 

работы, балансировки нагрузки и объединения кластеров: Sun HPC ClusterTools, Condor, 

MOL и др. Понятие Grid. DataGRID и вычислительный GRID. Виртуальная организация. 

Архитектура GRID, описание протоколов, сервисов, API и SDK. Межплатформенное про-

граммное обеспечение (middleware). Уровни GRID. Реализации GRID программного 

обеспечения на примере Sun Grid Engine. Обзор существующих грид-инфраструктур: 

NorduGRID, LCG и др. 

Тема 8 (4 ч.). Современные информационные технологии в вычислительных 

системах: сервис-ориентированная архитектура, протоколы поддержки SOA (SOAP), 

язык WSDL. Область применения и основные задачи SOA. Интерфейсы и сервисы SOA. 

SOA Grid модель. Виртуализация, ее область применения и задачи. Виртуализация 

серверных ресурсов, систем хранения. Технологии виртуализации центров обработки 

данных. Проблемы технологии виртуализации. Виртуализация рабочих мест (desktop), 

общей памяти. Поставщики решений виртуализации. Программные продукты для 

виртуализации (VMware, Xen). 

Заключение (2 ч.): перспективы развития вычислительных систем и методов их 

использования. 

Самостоятельная работа студентов (90 ч.). Темы для самостоятельного 

изучения: формируются каждый год индивидуально по ситуации, складывающейся на 

рынке высокопроизводительных вычислительных систем. 

Практические занятия (18 ч.) 

Тема 1 (4 ч.). Рассмотрение практических реализаций многопроцессорных систем: 

SMP, MPP, NUMA. 

Тема 2 (6 ч.). Оценка ускорения кластерной системы в различных конфигурациях 

соединения вычислительных узлов. 

Тема 3 (4 ч.). Рассмотрение различных топологий связей различных кластерных 

решений. 

Тема 4 (4 ч.). Протоколы, интерфейсы и сервисы SOA. 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина является базовой для магистерской подготовки студентов и 

основывается на дисциплинах, изученных во время обучения в бакалавриате по 

дисциплинам: 

– «Информатика»; 

– «Операционные системы»; 

– «Архитектура ЭВМ»; 

7) Основной учебник:  

Мареев, В.В. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем 

/ В.В. Мареев, Е.Н. Станкова, А.В. Богданов, В.В. Корхов. – М.: изд-во «Интуит», 2009. –  

176 с. 

8) Дополнительная литература:  

– Гергель, В.П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных 

многоядерных систем / В.П. Гергель. – М.: МГУ Физматлит, 2010. – 544 с. 

– Гергель, В.П. Теория и практика параллельных вычислений / В.П. Гергель. – М.: 

изд-во «Интуит», 2007. – 423 с. 

– Андрианов, С.Н. Параллельные и распределенные вычисления. Часть 1. /С.Н. Анд-

рианов, А.Б. Дегтярев. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 60 с. 

– Шошмина, И.В. Использование Grid-технологий для крупномасштабных научных 

экспериментов. Часть 1. Введение в Grid-технологии с примерами практических занятий 
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на базе ARC NorduGrid / И.В. Шошмина, А.К. Зароченцев, А.С. Иванов, Г.А. Феофилов. – 

СПб.: изд.-во СПбГУ, 2006. – 50 с. 

9) Координатор: 

Дегтярев Александр Борисович, профессор кафедры ВТ, д.т.н.. 

10) Использование компьютера: 

при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях.  

11) Лабораторные работы (36 ч.) и курсовая работа (18 ч.): 

ЛР 1 (16 ч.) Проведение тестирования кластерной системы на основе стандартных 

benchmark (Linpack, NAS). 

ЛР 2 (6 ч.) Сравнительная характеристика компиляторов, ориентированных на раз-

личные аппаратные средства. 

ЛР 3 (8 ч.) Работа с системой очередей на базе ПО PBS, Torque. 

ЛР 4 (6 ч.) Виртуализация ресурсов. 

Преподаватель: Дегтярев А.Б.                                 

Дата:________________ 

 

Современные проблемы информатики и вычислительной техники 

1 семестр, 1 год 

1)  Краткое содержание дисциплины  

Приводится описание современных технологий, используемых при создании 

больших распределенных информационных систем, включая сети ЭВМ, программные 

средства и инструментарий для их интеграции. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3 ECTS кр. 

3) Цель:  

изучение протоколов, инструментария, оборудования и программных продуктов, 

лежащих в основе современных информационных  систем. 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-  методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий (CALS-технологий) 

на различных этапах их жизни. 

Уметь: 

-  планировать, организовывать и проводить научные исследования. 

Владеть: 

-  навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности . 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- ОК-01 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

 профессиональные компетенции:  

- ПК-01 – применять перспективные методы исследования и решения профессио-

нальных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р5, Р12,. 
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5) Содержание:  

Лекции (36 ч.). Экзамен. 

Введение (2 ч.) 

Тема 1 (4 ч.). Требования к современным информационным системам: 

компьютеры в научных исследованиях и технологических цепочках. Требования по 

быстродействию, памяти и сетевым ресурсам. Физическая и логическая структура 

информационных систем. Распределенные системы. 

Тема 2 (4 ч.). Использование суперкомпьютеров для научных и 

технологических разработок: основные определения. Архитектуры суперкомпьютеров. 

Парадигмы программирования. Особенности гибридных систем. 

Тема 3 (6 ч.). Кластеры и их применение: условия для использования кластеров. 

Типы кластеров. Архитектура кластерных систем. Элементарная теория работы кластера. 

Кластер, как специализированная система. 

Тема 4 (6 ч.). Типы распределенных информационных систем: метакомпьютинг. 

Грид. Облачные вычисления. 

Тема 5 (6 ч.). Системы хранения информации: локализованные и распределенные 

файловые системы. Непосредственно подключенные системы хранения, сетевые 

подключения систем хранения. Распределенные хранилища. Распределенные БД. 

Гибридные БД. Базы знаний. 

Тема 6 (6 ч.). Визуализация: графические процессоры и системы. ЗD системы 

визуализации. CAVE. 

Заключение (2 ч.). 

Самостоятельная работа студентов (54 ч.) Темы для самостоятельного 

изучения: 

Практические занятия (18 ч.) 

6) Пререквизиты:  

дисциплины подготовки бакалавров по направлению № 230100.62 «Информатика и 

вычислительная техника»: 

– «Сети ЭВМ»; 

– «Операционные системы»; 

 

7) Основной учебник:  

Мареев, В.В. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных 

систем / В.В. Мареев, Е.Н. Станкова, А.В. Богданов, В.В. Корхов. – М.: изд-во «Интуит», 

2009. – 176 с. 

8) Дополнительная литература:  

http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs/ 

9) Координатор: 

Богданов Александр Владимирович, профессор кафедры ВТ, д. ф-м. н.. 

10) Использование компьютера: 

на практических занятиях, доклад на семинаре. 

11) Лабораторные работы и проекты: 

 не предусмотрены. 

Преподаватель: Богданов А.В.                                 

Дата:________________ 
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Семинар «Информационные технологии в науке и производстве»  

(семинар ИТвНиП) 
 

Курс 1, Семестр 1 

 

1) Краткое содержание: 
Даѐтся систематизированное представление о теоретических и практических 

проблемах информатизации как о деятельности, объединяющей в себе 3 составляющие: 

науку, технологию и практику. 

Дисциплина включает следующие дидактические единицы:  

- введение в проблематику информатики и вычислительной техники; 

- теоретические проблемы информатизации; 

- технологии виртуализации. 

Основной итог - освоение модели интерактивного обучения в аспекте усиления 

мотивации к креативной деятельности в сфере информатики и вычислительной техники. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 1 ECTS, кр. 
 

3) Цель:  
Заложить основы методологической подготовки в части, касающейся системы 

модельных представлений информационных процессов независимо от их происхождения, 

и использования компьютерных технологий для выполнения технических разработок. 

Основные задачи дисциплины:  

- аналитический обзор эволюции компьютерных информационных технологий в 

контексте автоматизации создания наукоѐмкой продукции; 

- освоение модели интерактивного обучения в аспекте усиления мотивации 

креативной деятельности в сфере информатики и вычислительной техники; 

- выработка основных навыков общения внутри и за пределами конкретной 

профессиональной группы; 

- овладение учебной информацией, касающейся технологического базиса организации 

дистанционных форм интерактивного обучения. 

Основной итог - понимание магистрами методов информатики и условий их 

применения на различных платформах в рамках научно-технической парадигмы и 

объединѐнных единым философским началом при автоматизации инженерной 

деятельности. 

 

4) Результаты обучения:  
В результате обучения студенты должны:  

Знать:  

- информационные и телекоммуникационные технологии в науке и образовании; 

- теоретические и прикладные проблемы информатики как фундаментальной науки; 

- цели и принципы информатизации; 

- жизненный цикл программ, оценку качества программных продуктов, технологии 

разработки программных комплексов, CASE-средства; 

- методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий (CALS-

технологий) на различных этапах их жизненного цикла. 

Уметь:  

- планировать, организовывать и проводить научные исследования; 

- обосновывать выбор формального аппарата для конструирования моделей 

информационных процессов в природных и искусственных системах; 

- представлять информационный ресурс в виде моделей процессов и данных, 

различающихся по степени релевантности и формализации проблемной области 

(мультимедиа, гипермедиа, процессы-приложения, базы данных, объекты и 

математические модели); 
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- устанавливать междисциплинарные отношения при компьютерном моделировании 

сферы явлений и систем существенно языковой природы. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обзоров, рефератов, отчѐтов, докладов и лекций; 

- теоретическими основами (психологическими, кибернетическими, 

информационными) представления научной и учебной информации; 

- процедурами применения формализованных знаний в инновационных проектных 

решениях; 

- процедурами защиты интеллектуальной собственности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

             общекультурные компетенции: 

- ОК-02 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной; 

- ОК-03 - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения. 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-02 - способность, на основе знания педагогических приѐмов, принимать 

непосредственное участие в учебной работе кафедр и других учебных подразделений по 

профилю направления «Информатика и вычислительная техника» . 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р5, Р12, Р13. 

 

5) Содержание: 

Семинарские занятия (18 час.). Дифференцированный зачет.  

Раздел 1. Введение в проблематику информатики и вычислительной 

техники (6 часов) 

Тема 1. Предмет и метод информатики (2 часа) 

Тема 2. Обзор современных проблем информатики и вычислительной техники (2 часа) 

Тема 3. Базовые концептуальные структуры информатики (2 часа) 

Раздел 2. Теоретические проблемы информатизации (10 часов) 

Тема 4. Концептуальные основы информатизации (2 часа) 

Тема 5. Научно-методические аспекты формирования программ технологической 

модернизации экономики (в сфере информационных технологий) (2 часа) 

Тема 6. Моделирование интеллектуальной деятельности (2 часа) 

Тема 7. Информатизация и информационная безопасность (2 часа) 

Тема 8. Правовое регулирование информатизации (2 часа) 

Раздел 3. Технологии виртуализации (2 часа) 

Тема 9. Виртуализация как особый стиль компьютерного моделирования (2 часа) 

 

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

- дисциплины учебного плана подготовки бакалавров по направлению "Информатика и 

вычислительная техника". 

 

7) Основная учебно-методическая литература:  
- Герасимов И.В., Никитин А.В., Кузьмин С.А. Дискретные структуры: Учебное 

пособие. - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - 48 с.; 

- Герасимов И.В., Кузьмин С.А., Матвеева И.В., Михалков В.А., Никитин А.В. 

Информатика: Методические указания к проведению занятий в интерактивной форме: 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. - 56 с. 
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8) Дополнительная литература:  
- Сайт дисциплины "Семинар «Информационные технологии в науке и производстве»" 

на "Портале СПбГЭТУ «ЛЭТИ»": 

http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/Seminar_IT_in_SI_sapr; 

- Электронный учебный курс " Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники "http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/SPI_fkti: 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Default/142_problems.cou; 

- Электронный учебный курс "История вычислительной техники и информационных 

технологий": http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Default/070_History.cou; 

- Сайт "Виртуальный компьютерный музей": http://www.computer-museum.ru/; 

- Сайт "Музей Истории Интернет": http://www.fid.su/museum/; 

- Сайт "Википедия": http://ru.wikipedia.org/; 

- Научно-популярный физико-математический журнал "Квант": 

http://kvant.mirror1.mccme.ru/; 

- Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и Перечень критических технологий Российской Федерации // сайт Президента 

России: http://www.kremlin.ru/acts/11861; 

- Перечень технологических платформ (утвержден решениями Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол № 2, от 5 

июля 2011 г., протокол № 3, решением президиума Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г., протокол № 2) // сайт 

Минэкономразвития России: 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/innovations/fo

rmation/doc20120403_11; 

- Хронология и характеристика технологических укладов. Проблемы экономической 

политики в 1999 году // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. - 1999. - № 2 

(90): http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/1999/vestniksf90-

2/vestniksf90-2020.htm; 

- Навстречу 7РП. Седьмая рамочная программа научно-технологического развития 

европейского союза / Информационный бюллетень № 16 / Региональный 

информационный центр научно-технологического сотрудничества с ЕС // Воронежский 

государственный университет: http://www.rciabc.vsu.ru/bulletins/bulletin16.doc; 

- Герасимов И.В., Стеклова Г.А., Чугунов Л.А. Информатика. Информационные 

объекты и модели: Учебное пособие. - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1998. - 64 

с.; 

- Герасимов И.В., Чугунов Л.А. Информатика. Конструктивные объекты и процессы: 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1999. - 80 с.; 

- Герасимов И.В., Калмычков В.А., Лозовой Л.Н. Комплементарное моделирование в 

средах САПР: виртуализация квантовых объектов информации: Монография. - СПб.: 

Техномедиа, 2007. - 208 с.; 

- Герасимов И.В., Кузьмин С.А., Лозовой Л.Н., Никитин А.В. Основания технологии 

комплементарного проектирования наукоѐмких изделий: Монография / Под ред. И.В. 

Герасимова и А.В. Никитина. - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. - 196 с.; 

- Герасимов И.В., Сафьянников Н.М., Якимовский Д.О. Сложно-функциональные 

блоки смешанных систем на кристалле: Автоматизация функционального 

проектирования: Монография / Под ред. И.В. Герасимова. - СПб.: Издательство 

«ЭЛМОР», 2012. - 237 с.; 

- Герасимов И.В., Мкртычян А.Р., Никитин А.В., Лозовой Л.Н., Кузьмин С.А. 

Парадигма виртуальности в автоматизированном исследовательском проектировании 

высокотехнологичных изделий электроники и средств аналитического приборостроения: 

Монография / Под ред. И.В. Герасимова. - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - 

205 с.; 

http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/Seminar_IT_in_SI_sapr
http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/SPI_fkti
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Default/142_problems.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Default/070_History.cou
http://www.computer-museum.ru/
http://www.fid.su/museum/
http://ru.wikipedia.org/
http://kvant.mirror1.mccme.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/11861
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/innovations/formation/doc20120403_11
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/innovations/formation/doc20120403_11
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/1999/vestniksf90-2/vestniksf90-2020.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/1999/vestniksf90-2/vestniksf90-2020.htm
http://www.rciabc.vsu.ru/bulletins/bulletin16.doc
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- Герасимов И.В. Трансдисциплинарность образовательно-профессиональных 

программ подготовки инженерных кадров в техническом университете // Известия 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». - СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. - Вып. 8. - С. 113-119; 

- Герасимов И.В. Концептуальный этап моделирования в системах 

автоматизированного исследовательского проектирования: Дискурсивный анализ 

проектных решений // Информационные технологии и математическое моделирование 

систем 2012: Труды международной научно-технической конференции. - М.: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Центр информационных технологий в 

проектировании Российской академии наук», 2012. - С. 53-57; 

- Герасимов И.В., Кузьмин С.А., Никитин А.В. Средства построения конвергентных 

систем и технологий автоматизированного инжиниринга // Международная конференция 

по мягким вычислениям и измерениям «SCM'2013»: Сборник докладов: в 2-х т. - СПб.:. 

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - Т. 1. - С. 177-180; 

- Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности. - М.: 

Изд-во Молгачева, 2001. 

 

9) Координатор: Герасимов И.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

САПР. 

 

10) Использование компьютера с мультимедийным проектором необходимо в 

семинарских занятиях по всем темам. 
 

11) Семинарские занятия:  

Наименование темы занятия 
Трудоѐмкость, 

ауд. час. 

Предмет и метод информатики 2 

Обзор современных проблем информатики и вычислительной 

техники 

2 

Базовые концептуальные структуры информатики 2 

Концептуальные основы информатизации 2 

Научно-методические аспекты формирования программ 

технологической модернизации экономики (в сфере 

информационных технологий) 

2 

Моделирование интеллектуальной деятельности 2 

Информатизация и информационная безопасность 2 

Правовое регулирование информатизации 2 

Виртуализация как особый стиль компьютерного 

моделирования 

2 

ИТОГО 18 

 

Преподаватель: Герасимов И.В.     Дата: 08.05.2014 г. 

 

 

Сетевое WEB -программирование (СВП) 

1 семестр, 1 курс 

1) Краткое содержание дисциплины: 

         Структура программного обеспечения WEB-приложений. Методические основы 

разработки программ. Язык гипертекстовой разметки HTML. Использование каскадных 

таблиц стилей СSS. Работа со скриптами. Расширяемый язык разметки XML. Элементы 
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управления и оконная графика. Работа с текстом и цветом. Технология активных 

серверных страниц. Приложения на основе сценариев ASP.  Сценарии и библиотеки 

объектных модулей PHP. Подготовка серверных приложений в текстовых редакторах и 

способы размещения их на сервере. Технология построения Web–приложений в 

инструментальной среде Microsoft FrontPage. Автоматизация процессов создания  Web-

узлов на основе мастеров и шаблонов.  Методы адаптации шаблонов к конкретным 

задачам. Создание требуемого дизайна путем выбора тем для оформления всего узла или 

его отдельных страниц. 

. 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 5 ECTS кр. 

 

3) Цель: 

Изучение методов разработки программного обеспечения клиент-серверных 

взаимодействий. Формирование навыков разработки программного обеспечения  для 

сетевого WEB-программирования. 

   

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

Знать: 

- содержание основных задач построения и  разработки программного обеспечения 

WEB-приложений; 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задачах; 

- формализовать постановку задач сетевого WEB-программирования. 

Владеть: 

- методами использования для сетевого WEB- программирования  современных 

общесистемных средств. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

             общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы). 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-3  -  разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий 

- ПК-4 - формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и/или программных средств вычислительной техники; 

- ПК-7 - формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и/или программных средств вычислительной техники; 

- ПК-9 - умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 

управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых программных 

продуктов. 

    Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р7,. 

 

5) Содержание: 

Лекции (18 ч.), лабораторные работы (36 ч.), практические занятия (18 ч.), 

самостоятельная работа (108 ч.). 

 

Тема 1. Язык гипертекстовой разметки HTML. (1 час) 

Тема 2. Графика в Web и дескрипторы для вставки графических файлов. 

(1 час) 

Тема 3. Каскадные таблицы стилей СSS .(1 час) 



 19 

Тема 4. Работа с выделенным текстом и управление слоями .(1 час) 

Тема 5. Расширяемый язык разметки XML.(1 час) 

Тема 6. Установка цвета текста и фона. (1 час) 

Тема 7. Программирование на основе языков сценариев VBScript и JavaScript .(2 часа) 

Тема 8. Взаимодействие сценариев с объектной моделью броузера .(2 часа) 

Тема 9. Технология построения ASP-сценариев .(2 часа) 

Тема 10. Получение данных от клиента и хранение данных на сервере. 

(2 часа) 

Тема 11. Основы языка PHP. (2 часа) 

Тема 12. Библиотека стандартных функций PHP. .(2 часа) 

 

6) Пререквизиты: 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению "Информатика и вычислительная техника"; 

 

 

7) Основной учебник:   
- В.И.Анисимов. Построение веб-приложений на основе ASP.NET и C# 2010. СПб.: 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. 

- В.И.Анисимов.Объектно-ориентированое программирование интефейсных средств 

на Java2. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008. 

 

8) Дополнительная  литература: 

- В.И.Анисимов. Программирование на Java, Учебное пособие СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 

2004. 

- Венц К. Программирование в ASP. NET Ajax, Издательство: Символ-Плюс, 2008. 

- Пауэрс Ш. Добавляем Ajax,  СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

- Электронное учебное пособие «Построение веб-приложений на основе ASP.NET и 

C#»   (ИТОГ_ ASP.NET_2014), Сайт дисциплины: http://vianisimov2005.narod.ru 

 

9) Координатор:  
Анисимов В.И, д.т.н., профессор каф. САПР.  

  

10) Использование компьютера: во всех темах. 

  

11) Лабораторные работы и  проекты:   

№ Наименование работы 

Трудое

мкость, 

ауд.ч. 

1  Исследование основных типов проектов и WEB-приложений 4 

2  Использование языка гипертекстовой разметки HTML 4 

3 Программирование Web–страниц на основе СSS  4 

4 Исследование расширяемого языка разметки XML       4 

5 Исследование особенностей построения приложений на основе 

языков VBScript и JavaScript. 

4 

6 Исследование особенностей построения активных серверных 

страниц  

4 

7 Исследование методов открытия ASP-файлов  4 

8 Исследование основ языка PHP 4 

9 Исследование библиотеки стандартных функций PHP 4 

 Итого 36 

Преподаватель:  Анисимов В.И.                      Дата:_________________________ 

http://
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Онтологический инжиниринг (ОИ) 
 

Курс 1, Семестр 2 

 

1) Краткое содержание:  
Дисциплина включает три тематических раздела: введение, базовый курс и целевой 

курс. 

Первый раздел направлен на формирование у студентов представлений о базовых 

концепциях Семантического Веб и методологии инженерии знаний, а также на освоение 

ими теоретических основ инженерного проектирования онтологий. 

Второй раздел направлен на приобретение студентами знаний о различных формах 

представления онтологий. 

Третий раздел обеспечивает освоение студентами способов практического 

применения онтологий, включая знакомство с инструментальными средствами разработки 

и программными библиотеками работы с онтологиями, а также с механизмами 

порождения новых знаний на основе фактов онтологии и способами интеграции 

онтологии в web-ресурсы. 

Для закрепления теоретического материала и приобретения навыков создания и 

использования онтологий студенты выполняют лабораторные и практические работы. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 5 ECTS (ЗЕТ). 

 

3) Цель:  
Цели дисциплины:  

- изучение теоретических основ инженерного проектирования (инжиниринга) онтологий 

как структурных единиц представления знаний в Интернете; 

- приобретение практических навыков проектирования, реализации и применения 

онтологий в составе информационного web-ресурса. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение знаний и умений по онтологическому инжинирингу, необходимых для 

практической работы в качестве онтолога; 

- освоение способов практического применения онтологий для построения web-ресурсов; 

- формирование навыков по использованию специализированных инструментально-

технологических сред разработки онтологий; 

- формирование представлений о применении онтологий в проектной деятельности. 

 

4) Результаты обучения:  
В результате обучения студенты должны:  

Знать:  

- методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий (CALS-технологий) 

на различных этапах их жизненного цикла; 

- место и роль онтологического инжиниринга в проектной деятельности; 

- сущность концепции "NET-WEB-GRAPH"; 

-  стандарт онтологического исследования сложных систем IDEF5; 

- основные модели представления знаний и методы их обработки; 

- основы дескрипционной логики; 

- механизм и алгоритмы логического вывода в онтологии; 

- основные классы приложений и сервисов Семантического Web; 

- основные направления развития систем поддержки истинности. 

Уметь:  

- анализировать задачи, для решения которых необходимо создание информационной 

системы, функционирующей на основе онтологии; 

- выбирать адекватные целям разрабатываемой информационной системы модели 
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представления и методы обработки знаний; 

- выявлять знания в исследуемой предметной области (при взаимодействии с экспертом 

по знаниям) и составлять онтологические словари (глоссарий, тезаурус и др.); 

- выявлять классы, определять отношения между классами, строить таксономию 

исследуемой предметной области; 

- разрабатывать онтологию для исследуемой предметной области; 

- создавать и выполнять запросы к онтологии; 

- создавать правила логического вывода и применять механизм логического вывода в 

онтологии; 

- применять программные библиотеки для разработки приложений, работающих с 

онтологией; 

- разрабатывать сетецентрические сервисы и приложения на основе онтологии. 

владеть:  

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций; 

- методикой инженерии знаний при разработке онтологии; 

- методикой онтологического моделирования; 

- навыками работы с программными средствами разработки онтологий. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- ОК-01 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- ОК-06 - 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. 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-03 - способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации 

предприятий и их подразделений на основе Web- и CALS-технологий; 

- ПК-06 - применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р2, Р10, Р13. 

 

5) Содержание:  

Раздел 1. Введение в проблематику онтологического инжиниринга (8 часов) 

Тема 1. Место и роль онтологического инжиниринга в Семантическом Web и в проектной 

деятельности (2 часа) 

Тема 2. Стандарты, технологии, сервисы и приложения Семантического Web (2 часа) 

Тема 3. Методология инженерии знаний (2 часа) 

Тема 4. Процесс онтологического инжиниринга (2 часа) 

Раздел 2. Представление знаний (10 часов) 

Тема 5. Логические модели представления знаний (2 часа) 

Тема 6. Фреймовая модель представления знаний (2 часа) 

Тема 7. Графические модели представления знаний (2 часа) 

Тема 8. Дескрипционные логики (2 часа) 

Тема 9. Языки представления онтологий в Семантическом Web (2 часа) 

Раздел 3. Разработка и применение онтологии (12 часов) 

Тема 10. Программные средства разработки онтологий (2 часа) 

Тема 11. Программные библиотеки для работы с онтологией (2 часа) 

Тема 12. Языки запросов к онтологии (2 часа) 
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Тема 13. Логический вывод в онтологии (2 часа) 

Тема 14. Построение веб-ресурсов на основе онтологий (2 часа) 

Тема 15. Системы поддержки истинности (2 часа) 

 

6) Пререквизиты:  
Дисциплина преподаѐтся на основе ранее изученных дисциплин:  

- Современные проблемы информатики и вычислительной техники; 

- Интеллектуальные системы; 

- Сетевое Web-программирование. 

 

7) Основная учебно-методическая литература:  
- Герасимов И.В., Майга А.И., Лозовой Л.Н. Онтологический инжиниринг. Средства и 

спецификации онтологического моделирования: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. - 232 с.; 

- Пантелеев М.Г., Водяхо А.И., Жандаров В.В. Технология семантического Веб: Учебное 

пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. - 60 с.; 

- Варчев Д.А. и др. Инструментальные средства разработки онтологий: Учебное пособие. - 

СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. - 65 с.; 

- Анисимов В.И. Программирование клиент-серверных взаимодействий на Java 2: 

Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007. - 80 с. 

 

8) Дополнительная литература:  
- Сайт дисциплины "Онтологический инжиниринг" на "Портале СПбГЭТУ «ЛЭТИ»": 

http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/OI. 

- Портал искусственного интеллекта: http://www.aiportal.ru/. 

- Герасимов И.В. База онтологий в современных концепциях становления и развития 

образовательных WEB-технологий // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Серия 

«Информатика, управление и компьютерные технологии». - СПб.: Издательство 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002. - Вып. 3. - С. 3-10. 

- Норенков И.П. Интеллектуальные технологии на основе онтологий // Информационные 

технологии, 2010, № 1, с. 17-23. 

ftp://rk6.bmstu.ru/pdf/norenkov/Intellectual%20Technologies%20on%20the%20Base%20of%2

0Ontologies.pdf. 

- Стюарт Дж. Рассел, Питер Норвиг Искусственный интеллект: современный подход, 2-е 

издание / Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 1408 с. 

http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-by-rassel-norvig.html. 

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

Питер, 2000. - 384 с.; 

- Минский М. Фреймы для представления знаний. - М.: Энергия, 1979. 

- Соловьев В.Д., Добров Б.В., Иванов В.В., Лукашевич Н.В. Онтологии и тезаурусы: 

Учебное пособие. - Казань, Москва: Казанский государственный университет, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2006. - 157 с. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41722/ot_2006_posobie.pdf. 

- Тим Бернерс-Ли, Джеймс Хендлер, Ора Лассила "Семантическая Сеть" / пер. с англ. Е. 

Зо-лин, 2004 г. http://ezolin.pisem.net/logic/semantic_web_rus.html. 

- Верников Г. Описание стандарта онтологического моделирования IDEF5: 

http://idefinfo.ru/content/view/19/52/. 

- Дескрипционная логика // Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Дескрипционная_логика. 

- Наталья Ф. Ной, Дэбора Л. МакГиннесс Разработка онтологий 101: руководство по 

созданию Вашей первой онтологии // Стэнфордский Университет, Стэнфорд, 

Калифорния. http://ifets.ieee.org/russian/depository/ontology101_rus.doc. 

- Муромцев Д.И. Онтологический инжиниринг знаний в системе Protégé: Методическое 

пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 62 с. http://books.ifmo.ru/book/pdf/243.pdf. 

http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/OI
http://www.aiportal.ru/
ftp://rk6.bmstu.ru/pdf/norenkov/Intellectual Technologies on the Base of Ontologies.pdf
ftp://rk6.bmstu.ru/pdf/norenkov/Intellectual Technologies on the Base of Ontologies.pdf
http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-by-rassel-norvig.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41722/ot_2006_posobie.pdf
http://ezolin.pisem.net/logic/semantic_web_rus.html
http://idefinfo.ru/content/view/19/52/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20��������������_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20��������������_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20��������������_������
http://ifets.ieee.org/russian/depository/ontology101_rus.doc
http://books.ifmo.ru/book/pdf/243.pdf
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- Matthew Horridge, Holger Knublauch, Alan Rector, Robert Stevens, Chris Wroe "A Practical 

Guide To Building OWL Ontologies Using The Protégé-OWL Plugin and CO-ODE Tools" // 

The University Of Manchester & Stanford University. August 27, 2004. 

http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/resources/ProtegeOWLTutorialP3_v

1_0.pdf. 

- Protégé-OWL API: http://protege.stanford.edu/plugins/owl/api/index.html. 

-  Jess, the Rule Engine for the Java Platform: http://www.jessrules.com/. 

 

9) Координатор: Герасимов И.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

САПР. 

 

10) Использование компьютеров необходимо при проведении лабораторных 

работ и выполнении курсового проекта. 

 

11) Практические занятия:  

Наименование темы занятия 
Трудоѐмкость, 

ауд. час. 

Составление онтологических словарей (глоссария, тезауруса) 

предметной области 

1 

Представление знаний на языке логики предикатов первого 

порядка 

2 

Представление знаний в виде фреймо 2 

Построение семантической сети и SL IDEF5 диаграммы 

предметной области 

2 

Представление знаний на языке дискрипционной логики 2 

Запись онтологии в форматах RDF и OWL 2 

Составление SPARQL-запросов для извлечения явных знаний 

из онтологии 

2 

Составление SWRL-правил для логического вывода неявных 

знаний из онтологии 

2 

ИТОГО 15 

 

12) Лабораторные работы:  

Наименование работы 
Трудоѐмкость, 

ауд. час. 

Знакомство со средой разработки онтологии Protégé 2 

Знакомство с программной библиотекой для работы с 

онтологией Protégé-OWL API 

2 

Создание классов (и таксономии классов):   

- в среде Protégé 2 

- с использованием библиотеки Protégé-OWL API 2 

Создание свойств (и отношений) классов:   

- в среде Protégé 2 

- с использованием библиотеки Protégé-OWL API 2 

Создание ограничений свойств (и отношений) классов:   

- в среде Protégé 2 

- с использованием библиотеки Protégé-OWL API 2 

Работа с экземплярами классов:   

- в среде Protégé 2 

- с использованием библиотеки Protégé-OWL API 2 

Визуализация семантической сети онтологии 2 

Выполнение SPARQL-запросов к онтологии:   

- в среде Protégé 2 

http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/resources/ProtegeOWLTutorialP3_v1_0.pdf
http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/resources/ProtegeOWLTutorialP3_v1_0.pdf
http://protege.stanford.edu/plugins/owl/api/index.html
http://www.jessrules.com/
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Наименование работы 
Трудоѐмкость, 

ауд. час. 

- с использованием библиотеки Protégé-OWL API 2 

Реализация логического вывода в онтологии:   

- в среде Protégé 2 

- с использованием библиотеки Protégé-OWL API 2 

ИТОГО 30 

 

13) Этапы курсового проекта:  

Наименование этапа 
Трудоѐмкость, 

ауд. час. 

Уточнение задания 2 

Инженерия знаний с применением языка логики предикатов 

первого порядка 

6 

Построение семантической сети 2 

Построение SL IDEF5 диаграммы 2 

Онтологический инжиниринг в среде Protégé 6 

Создание и выполнение запросов к онтологии на языке 

SPARQL в среде Protégé 

4 

Создание правил логического вывода к онтологии на языке 

SWRL в среде Protégé 

6 

Логический вывод в онтологии с использованием механизма 

ризонера в среде Protégé 

2 

Разработка пользовательского приложения для работы с 

онтологией 

6 

ИТОГО 36 

 

 

Преподаватель: Герасимов И.В.     Дата: 19.06.2014 г. 

 

Технология разработки программного обеспечения 

2 семестр, 1 го 

1) Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина обеспечивает формирование знаний и умений в сфере современных 

технологий командной разработки ПО. Рассматриваются различные модели жизненного 

цикла разработки ПО, интегрированная модель зрелости предприятия (CMMI) и ее 

ключевые области. Проводится обзор современных стандартов, методологий, 

документированных процессов и сред разработки ПО: Rational Unified Process, Microsoft 

Solutions Framework и Team Foundation Server, гибкие (agile) методологии разработки. 

Рассматриваются вопросы построения проектного процесса, распределение ролей в 

проекте, методы планирования и отслеживания работ, контроля качества, управления 

рисками. Полученные знания закрепляются при выполнении курсового проекта по 

разработке ПО в командах по 3-4 человека. Обязательным является использование 

современных средств разработки (Java / .Net), систем версионного контроля, средств 

управления конфигурацией, отслеживания дефектов, автоматизации тестирования и 

контроля качества кода. Еженедельная публичная отчетность команд с демонстрацией 

проектных метрик и прототипов обеспечивает высокий уровень соревновательности. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 5 ECTS. 

3) Цель:  
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изучение процесса командной разработки программного обеспечения, основных 

методов эффективной организации таких процессов. Формирование практических 

навыков управления процессом разработки программного обеспечения с использованием 

современных технологий и инструментальных средств разработки и сопровождения 

программных систем. Освоение методов контроля качества разработки на основе 

отслеживания целевых показателей. 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-  жизненный цикл программ, оценку качества программных продуктов, технологии 

разработки программных комплексов, CASE-средства; 

- методы и алгоритмы объектно-ориентированного программирования. 

Владеть: 

-  навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-01 – применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной 

техники и информационных технологий; 

- ПК-04 – формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и/или программных средств вычислительной техники; 

- ПК-06 – применять современные технологии разработки программных комплексов 

с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов; 

- ПК-07 – организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

аппаратных и/или программных средств информационных и автоматизированных систем. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р4, Р5,. 

5) Содержание:  

Лекции (30 ч.) Экзамен.  

Введение (0,5 ч.). 
Тема 1 (1,5 ч.). Программная инженерия, модели и стандарты разработки, инфра-

структура эффективного управления проектами по разработке ПО. 

Тема 2 (2 ч.). Управление проектами. Критерии успешности, роли, фазы и поставки. 

Тема 3 (2. ч.). Методы оценки трудоемкости и сроков разработки ПО, инициация 

проекта. 

Тема 4 (2 ч.). Аналитики: сбор и анализ требований. 

Тема 5 (2 ч.). Архитектура и дизайн. 

Тема 6 (2 ч.). Среды разработки ПО и средства управления конфигурацией. 

Тема 7 (2 ч). Средства модульного тестирования и постоянного построения сборок 

продукта. 

Тема 8 (2 ч). Agile-методологии: SCRUM разработка. 

Тема 9 (2 ч). Тестирование: функциональное, регрессионное, системное и другие 

виды. 

Тема 10 (2 ч). Управление качеством, метрики; управление проектом на основе KPI. 

Тема 11 (2 ч). Управление рисками проекта. 

Тема 12 (2 ч). Организационные структуры (проектная, функциональная, 

матричная). 

Тема 13 (2 ч). Коммуникации в проекте, конфликты и кризисы, управление 

конфликтами. 
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Тема 14 (2 ч). Корпоративная культура, стратегическое управление. 

Тема 15 (1.5 ч). Инновации: глобализация, локализация и ―глокализация 

(glocalization)‖. 

Заключение (0.5 ч.) 

Самостоятельная работа студентов (105 ч.).  

Практические занятия (15 ч.) 

Тема 1 (2 ч.). Формирование, обсуждение Технического Задания (ТЗ) на курсовое 

проектирование (Statement of Work – SOW). 

Тема 2 (2 ч.). Инициация проекта, формирование команды, распределение ролей, 

утверждение ТЗ. 

Тема 3 (2 ч.). Утверждение расширенного Технического Задания (Project 

Management Plan – PMP). 

Тема 4 (2 ч.). Методы отслеживания хода работ, формирование еженедельных отче-

тов. 

Тема 5 (2 ч.). Создание тестовой стратегии и тестового плана. 

Тема 6 (2 ч.). Анализ рисков и перепланирование работ. 

Тема 7 (3 ч.). Сдача и закрытие проекта, ―Lessons learned‖ – полученные уроки. 

6) Пререквизиты: 

дисциплины подготовки бакалавров по направлению № 230100.62 «Информатика и 

вычислительная техника»: 

– «Программирование»; 

– «Объектно-ориентированное программирование». 

7) Основной учебник:  

– Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы: учебник. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2006. – 608 с. 

– Ассоциация IEEE. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 

(SWEBOK®), Version 3.0. IEEE Computer Society Press, 2014. – 346 c. – 

http://www.computer.org/portal/web/guest/home 

– Модель зрелости организаций разработчиков ПО. CMMI for Development = CMMI 

для разработки, Version 1.3. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010. 

- 468 c. – http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm  

– Радченко Г.И. Программная инженерия: курс лекций. – Челябинск: ЮурГУ, 2014. 

– 210 с. – http://glebradchenko.ru/courses/bachelor/engineering/2014/ 

8) Дополнительная литература: 

- Архипенков С. Лекции по управлению программными проектами. CПб.: СПбГУ, 

2012. – 140 с. – http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/ 

– Терехов А.Н. Технологии программирования: учебное пособие. – М.: Интернет-ун-

т Информ. Технологий, 2007; М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2007. –

http://www.intuit.ru/department/se/introprogteach/. 

– Фабрики разработки программ (Software Factories): потоковая сборка типовых 

приложений, моделирование, структуры и инструменты = Software Factories: Assembling 

Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools / Гринфилд Дж. и др. – М.: 

«Диалектика», 2006. – 592 с. 

9) Координатор: 

Филлипов Евгений Васильевич, доцент кафедры ВТ, к.т.н.. 

10) Использование компьютера: 

все работы выполняются на компьютере или современных мобильных устройствах 

(коммуникаторах, планшетах). 

11) Лабораторные работы (30 ч.) и проекты (15 ч.): 

ЛР 1 (2 ч.). Выбор модели жизненного цикла проекта. 

http://www.computer.org/portal/web/guest/home
http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm
http://glebradchenko.ru/courses/bachelor/engineering/2014/
http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/
http://www.intuit.ru/department/se/introprogteach/
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ЛР 2 (4 ч.). Оценивание объема и сроков работ, детализация требований, высоко-

уровневый дизайн продукта. 

ЛР 3 (4 ч.). Анализ рисков и формирование плана управления рисками. 

ЛР 4 (4 ч.). Формирование и согласование показателей контроля качества. 

ЛР 5 (2 ч.). Итеративная разработка, планирование промежуточных поставок заказ-

чику. 

ЛР 6 (4 ч.). Дизайн пользовательского интерфейса. 

ЛР 7 (4 ч.). Модульное тестирование – анализ результатов. 

ЛР 8 (2 ч.). Интеграционное тестирование – анализ результатов. 

ЛР 9 (2 ч.). Системное тестирование – анализ результатов. 

ЛР 10 (2 ч.). Приемочное тестирование – анализ результатов. 

 

Цель курсового проекта: освоение навыков командного выполнения проектов по 

разработке программного обеспечения. 

Содержание проекта: разработка и отладка клиент-серверной системы с 

организацией ввода-вывода с рабочих станций и с мобильных устройств, на основе 

современных технологий (Java/.Net) и с использованием CASE средств, а также при 

условии организации управления конфигурацией продукта, отслеживания дефектов, 

управления качеством (метрики) и недельной отчетности. 

Преподаватель:  Филлипов Е.В.                                 

Дата:________________ 

 Моделирование и анализ инженерных данных 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание:  

   Дисциплина призвана заложить основы методологической подготовки в части 

касающейся системы модельных представлений, методов анализа процессов и объектов 

автоматизированного проектирования. В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются современные парадигмы имитационного моделирования, а так же 

основные тенденции в моделировании и анализе инженерных данных, приобретаются 

навыки использования инструментальных средств моделирования процессов 

проектирования с использованием методологии IDEFx и систем геометрического 

моделирования. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 3  ЗЕТ  ECTS кр. 

 

3) Цель:  
Изучение методологии и современного инструментария математического 

исследования и анализа процессов и систем, методик разработки математических и 

физических моделей исследуемых объектов, процессов и явлений, основных тенденций 

развития систем моделирования и анализа, сред геометрического моделирования.  

Формирование навыков использования современных информационных компьютерных 

технологий в области  моделирования и анализа инженерных данных, планирования и 

выполнения экспериментов, обработки и анализа их результаты в сфере ИД, построения 

геометрических моделей. 

Главная цель дисциплины – дать систематизированное представление о 

теоретических и практических аспектах моделирования и анализа. 

 

4) Результаты обучения:  

В результате обучения студенты должны: 
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Знать: 

- методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной техники;  

- современные технологии моделирования и анализа объектов САПР;  

- методы оценки качества технологий на различных стадиях жизненного цикла. 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, 

проектных и технологических задачах;  

- использовать методологию IDEFx функционального моделирования; 

- создавать геометрические модели проектируемого объекта; 

- реализовывать планы компьютерных экспериментов для анализа объекта 

проектирования. 

Владеть:  

- инструментальными средствами моделирования процессов проектирования с 

использованием методологии IDEFx;  

- основными способами работы в средах геометрического моделирования; 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции:  

- ОК-02 - Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования в 

области  моделирования и анализа инженерных данных; 

- ОК-06 - Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

области  моделирования и анализа инженерных данных.  

 профессиональные компетенции:  

- ПК-01 -  применять перспективные методы и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития в области  моделирования и анализа 

инженерных данных;  

- ПК-05 - выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации относящихся к области  моделирования и 

анализа инженерных данных. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р3, . 

 

5) Содержание:  

Лекции (36 ч.), практические занятия (36 ч.), самостоятельная работа (36 ч.). 

Раздел 1. Введение (3 темы) 

Тема 1. (2ч.) Объект компьютерного моделирования и анализа. 

Инновационный цикл. Элементарный инновационный цикл (ЭИЦ) и жизненный 

цикл изделия (ЖЦИ). Стадии жизненного цикла: анализ требований, проектирование, 

реализация (конструирование), верификация и эксплуатация. Основные этапы жизненного 

цикла. PLM система как объект проектирования. Информационное обеспечение стадий 

ЖЦИ. Единая интегрированная электронная модель изделия. Концепция единой 

информационной среды процессов проектирования, производства, испытаний, поставки и 

эксплуатации продукции. Характеристика основных положений методологии разработки 

систем проектирования.  

Тема 2. (2ч.)  Инженерные данные объекта проектирования на стадиях ЖЦИ 

Принцип моделирования при проектирования новых изделий. Методологическая 

составляющая технологии моделирования. Ее целевая и прикладная направленность.  

Данные о продукции (изделии) по стадиям ЖЦИ:концептуальная, 

проектная/конструкторская, производственно-технологическая модели. Данные о 

процессах в ходе ЖЦИ. Инженерные данные как техническая документация на изделие и 

процессы его сопровождения на всех стадиях ЖЦИ. Понятие искусственного объекта 

(ИО), артефакта. Многоаспектное описание ИО. 

Тема 3. (2ч.)  Современные средства моделирования и инженерного анализа 
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Обзор требований к комплексным системам моделирования и анализа инженерных 

данных. Стандарты. Идентификация информационных объектов. Законодательные и 

нормативные требования Российской Федерации в сфере поддержки ЖЦИ. Принципы 

построения комплексной системы поддержки ЖЦИ. Элементы инфраструктуры 

корпоративной информационной системы. Роль систем моделирования и инженерного 

анализа как основа создания системы управления знаниями организации.  Доминирующие 

базовые концепции формализации и структуризации в современных системах 

моделирования. Обзор инструментов и платформ.  

Раздел 2. Компьютерное моделирование в системах проектирования (6 тем) 

Тема 4. (2ч.)  Введение в компьютерное моделирование  

Общие вопросы моделирования. Классификация моделей. Роль моделирования в 

проектировании и технологии. Стратегия компьютерного моделирования.. Разработка 

моделей и основные задачи. Декомпозиция моделей. Структура и элементы модели. 

Декомпозиция системы. Взаимодействие элементов в модели. Сложность 

структурированных моделей. События и взаимодействия в системе. Этапы построения 

модели. Анализ объекта моделирования. Формирование (синтез) модели. Системный 

поход к моделированию.  

Тема 5. (2ч.) Процессный подход к моделированию. 

Процессы и слабосвязанные документальные обмены. Анализ информационных 

транзакций. Основные понятия методологии языка IDEFх.. Методика построения 

функциональных моделей. Перспективы развития методологии функционального 

моделирования при организации электронного документооборота. Конвертация IDEFх 

моделей. Поддержка моделирования процессов в среде BPWin. Примеры построения 

моделей. Функционально-стоимостный анализ. Моделирование производства с 

использованием языка унифицированного моделирования UML: описание 

производственных прецедентов и их реализаций.  

Тема 6. (2ч.) Моделирование непрерывных систем.  

Компьютерное моделирование сложных нелинейных многомерных систем. Основные 

методы решения систем нелинейных уравнений. Сущность метода конечных элементов. 

Конечно-элементная модель. Метод конечных элементов и САПР. Анализ различных 

вариантов метода и примеры его применения к конкретным задачам. Общий алгоритм 

решения систем нелинейных дифференциальных уравнений, его возможности и 

ограничения. Поддержка имитационного моделирования непрерывных процессов в среде 

Matlab. Примеры построения моделей. 

Тема 7. (2ч.) Моделирование дискретно-событийных систем 

Моделирование физических процессов. Управление модельным временем. 

Моделирование параллельных процессов. Виды параллельных процессов в сложных 

системах. Применение сетевых моделей для описания параллельных процессов. Общий 

алгоритм организации событийного моделирования его возможности и ограничения. 

Клеточные автоматы. Поддержка моделирования дискретно-событийных процессов в 

различных средах. Примеры построения моделей. Игра "Жизнь" 

Тема 8. (2ч.) Методы моделирования стохастических систем.  

Статистическое имитационное моделирование. Методы решения задач аппроксимации и 

интерполяции опытных данных.  

Случайные величины и события, методы их генерации и область их применения. 

Дифференциальные модели. Нелинейность, неустойчивость, резонансы, катастрофы, 

бифуркации. Причинность и детерминизм. Прогнозы. Горизонты прогноза. Базовые 

модели. Метод Монте-Карло. Поддержка моделирования стохастических систем в среде 

Matlab. Примеры построения моделей. Динамический хаос. Фракталы. 

Тема 9. (4ч.) Современные парадигмы в имитационном моделировании 

Агентное моделирование. Основные понятия. Асинхронные и синхронные агенты. Карты 

состояний . UML: язык для задания событийного и временного поведения. 

Моделирование снизу вверх. Преимущества агентных моделей: децентрализация, 
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универсальность, простота внесения изменений. Многоагентные системы. Использование 

различных парадигм при разработке моделей. Объединение подходов системной 

динамики, "процессного" дискретно-событийного и агентного моделирования. 

Генетические алгоритмы. Гибридный алгоритм. Совместное использование методов 

оптимизации и имитационных моделей. Применение агентного моделирования в 

различных областях знания. Примеры практических приложений АМ. Комбинированные 

(многоподходные) модельные архитектуры. 

Раздел 3. Анализ данных в системах проектирования. (3 темы) 

Тема 10. (2ч.) Введение в анализ данных. Методы анализа данных 

Основные понятия, процедуры анализа и синтеза. Системный анализ. Отличие «данных» 

и «знаний». Классическое понятие анализа данных. Принятие решений по прецедентам и 

моделям. Понятие анализа знаний. Закономерность. Классификация задач анализа 

данных. Теория измерений и типы измерительных шкал. Сравнительная информативность 

шкал. Обнаружение закономерных связей, (прогнозирования) значений. Кубы данных. 

Гипотеза компактности. Задачи таксономии. Алгоритмы таксономии класса FOREL.  

Тема 11. (2ч.) Статистический анализ 

Понятие статистической закономерности. Статистическая закономерность как результат 

"сжатия" исходных данных. Основные статистические понятия их расчет и 

интерпретация: среднее, медиана, дисперсия, стандартное отклонение, стандартная 

ошибка, доверительные интервалы, квартили. Введение в многомерный анализ данных. 

Классификация методов многомерного анализа. Средства анализа данных. Инструменты 

анализа. Обзор основных статистических пакетов. Сравнительная характеристика. 

Тема 12. (2ч.) OLAP-технологии и анализ данных. 
Аналитическая обработка данных. OLAP-система – система оперативного анализа 

данных. Основные понятия. Задача OLAP-систем. Многомерная модель данных. 

Преобразование пространства. Основные операции. Поиск по пространству и его 

представление. Декомпозиция запросов. Ядро OLAP системы. Загрузка данных в гиперкуб 

построение срезов куба. Визуализация данных. Применение OLAP-систем в инженерных 

и научных исследованиях.  

Раздел 4. Целевой курс. Комплексный инженерный анализ (6 тем) 

Тема 13. (2ч.) Интегральные системы автоматизации проектирования.  

Характеристика современных  CAM/ CAD / CAE. Развитие систем геометрического 

моделирования, анализа и расчета характеристик изделия. Единая интегральная система 

разработки изделия. Полное электронное определение изделия. Управление инженерными 

данными по изделию. Управление изменениями. Управление конфигурациями. 

Совместная работа над проектом. Управление проектом и его исполнением. Подготовка к 

производству. Графическое базовое ядро современной системы моделирования.  

Тема 14. (2ч.) Геометрическое моделирование  

Понятие о геометрической модели проектируемого объекта; способы создания 

геометрических моделей; понятия твердотельного и поверхностного моделирования; 

геометрические модели хранения и визуализации проектируемых объектов. Стандарты в 

графических системах, классификация графических систем.  

Тема 15. (2ч.) Поверхностное моделирование 

Математическая модель поверхности, аналитические поверхности, поверхности на базе 

точек и на основе линий. Поверхности: движения, линейчатые, Кунса, сплайновые, Безье, 

В-сплайновые, рациональные поверхности и NURBS-поверхности. Операции над 

поверхностями. 

Тема 16. (2ч.) Твердотельное моделирование 

Математическая модель тел. Базовые элементы формы (простейшие тела) и их 

аналитическое описание, методы формирования твердотельных моделей, ассоциативные 

модели. 

Тема 17. (2ч.) Параметрическое моделирование 
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Понятие ―параметризация геометрических объектов‖. Параметризация базовых 

геометрических примитивов и сложных объектов. Сокращение параметров при 

параметризации объектов сложной конфигурации. Классификация параметрических 

систем. Методы, средства и особенности разработки параметрических систем различного 

типа. Современные системы параметрического проектирования, особенности их 

организации и функционирования. 

  

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин:  

1) Информационные технологии в проектировании и производстве 

2) Современные проблемы информатики и вычислительной техники 

 

7) Основные учебники:  

- Сольницев Р.И., Михайлов М.А. Лячек Ю.Т. Трехмерное геометрическое моделирование 

машиностроительных конструкций: Учеб. Пособие/ Под общ.ред. проф. Сольницева Р.И.; 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2007.-84 с 

-Основные алгоритмы численного анализа-2. Использование пакета R(S-plus) для анализа 

статистических данных. Методические указания./ Коробейников А.И., Малов С.В., 

Матвеева И.В.; СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2011. 40 с 

- Представление данных, исследования и визуализация в среде «Matlab». Практикум по 

дисциплине: «Информатика» / Герасимов И.В., Калмычков В.А., Матвеева И.В., Чугунов 

Л.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 100 с. 

- Проектирование квантовых моделей в среде MatLab Методические указания/ Калмычков 

В.А., Матвеева И.В. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 56с 

 

8) Дополнительная литература:  

- Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии. М.:Альтекс,2004, 

384 с. 

- А.Бергер. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ 

данных— СПб,; БХВ-Петербург» 2007. —928 с 

- Маклаков С.В. Создание информационных систем с All Fusion Modeling Suite, 

М.:Диалог-МИФИ,2003,432 с. 

- Дьяконов В. Математические пакеты расширения МАTLAB: Специальный справочник / 

В. Дьяконов, В. Круглов. СПб.: Питер, 2001. 480 с 

-http://eplace.eltech.ru (сайты Моделирование и анализ инженерных данных, 

Моделирование сетевой) 

-http://elearn.eltech.ru (Система электронного обучения). 

 

9) Координатор: 

Матвеева И.В. к.т.н. доцент. 

  

10) Использование компьютера: 

В практических работах. 

11) Практические  работы:  

№ Наименование темы занятия 
Трудоемкост

ь, ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Изучение среды моделирования в среде BPWin 2 4 

2 Поддержка моделирования процессов в среде BPWin 2 5 

3 Изучение моделирования и визуализации в пакетах Matlab, R 8 6,8 

4 Изучение моделирования дискретно-событийных процессов. 

Агентное моделирование 
6 7,9 

5 Изучение инструментов анализа MS Excel, пакет R 4 11,12 

6 Создание моделей объектов в среде геометрического моделирования 2 14-17 

7 Основные операции построения деталей 4 14-17 

http://eplace.eltech.ru/
http://elearn.eltech.ru/
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8 Построение деталей методом сопряжений 4 14-17 

9 Винтовые профили 4 14-17 

Преподаватель: Матвеева И.В.   Дата:______________ 

 

Междисциплинарный проект «Разработка программного обеспечения 

клиент-серверного приложения» 
Курс 2, Семестр 3 

 

1) Краткое содержание:  
Междисциплинарный курсовой проект (МДП) является формой самостоятельной 

работы студента и направлен на закрепление знании и умений по изучаемым 

дисциплинам, приобретение навыков самостоятельного решения практических задач и 

формирование компетенций для успешной профессиональной деятельности в области 

Информатики и вычислительной техники. Тематика МДП определяется целями и 

задачами подготовки магистров по магистерской программе «Компьютерные технологии 

инжиниринга». 

Тема МДП должна представлять собой современную научно-техническую задачу, 

основанную на не менее чем 2-х следующих дисциплинах: «Технология разработки 

программного обеспечения», «Сетевое Web-программирование», «Программирование 

клиент-серверных приложений на Java 2», «Онтологический инжиниринг», 

«Распределѐнные базы данных и базы знаний» и «Компьютерные технологии 

виртуализации». Выбор конкретных дисциплин фиксируется студентом в техническом 

задании на выполнение МДП. 

Общая тема всех МДП - «Разработка программного обеспечения клиент-серверного 

приложения». Таким образом, разрабатываемый студентом в рамках проекта 

программный продукт представляет собой сетевое веб-приложение на основе архитектуры 

"клиент-сервер". 

Выполнение МДП состоит из 4-х этапов: уточнение задания (формирование 

технического задания), разработка информационной части приложения, разработка 

серверной части приложения, разработка клиентской части приложения. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 2 ECTS, кр. 

 

3) Цель:  
Целью МДП является приобретение умений и навыков по интеграции и 

систематизации приобретѐнных знаний. 

Задачами проекта являются:  

- формирование способности проводить обзор и обоснование выбора путей решения 

поставленной задачи на основе знаний, полученных в смежных областях науки и 

техники; 

- формирование способности применения знаний, умений и навыков, полученных в 

смежных дисциплинах, для анализа (синтеза) предложенных решений. 

 

4) Результаты обучения:  
В результате обучения студенты должны:  

Знать:  

- методы и технологии создания и управления информационными ресурсами и системами 

 в соответствии с выбранными дисциплинами в рамках образовательной программы; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации. 

Уметь:  

- выполнить разработку архитектуры и элементов распределѐнных информационных 
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систем по заданию преподавателя; 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, 

проектных и технологических задач. 

Владеть:  

- навыками и методиками управления информационными ресурсами и системами. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции:  

- ОК-02 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

-  ОК- 07 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) . 

        профессиональные компетенции:  

- ПК-01 - умение применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий; 

- ПК-03 - способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации 

предприятий и их подразделений на основе Web- и CALS-технологий; 

- ПК-04 - способность формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и/или программных средств вычислительной техники. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р11. 

 

5) Содержание:  
По данной дисциплине не предусмотрены аудиторные занятия! Из числа часов, 

отведѐнных на самостоятельную работу студентов, выделяются часы консультаций 

(встреч с преподавателем) по выполнению следующих этапов проекта:  

Уточнение задания (формирование технического задания) (2 часа) 

На данном этапе конкретизируется предметная область, в которой будет 

разрабатываться проект, определяются конкретные задачи, решаемые на этапе разработки 

проекта, формулируются требования к конечному результату. 

Разработка информационной части приложения (6 часов) 

На данном этапе выбирается модель представления данных (знаний) приложения, 

разрабатывается структура данных (знаний), описываются процедуры для извлечения 

данных (знаний). 

Разработка серверной части приложения (6 часов) 

На данном этапе разрабатываются программные модули серверной части приложения, 

отвечающие за обработку данных, пользовательских запросов и реализацию основного 

алгоритма работы программы (для решения главной задачи проекта). 

Разработка клиентской части приложения (4 часа) 

На данном этапе разрабатывается веб-интерфейс приложения, реализуются модули 

для ввода/вывода данных пользователя, их первичной обработки и составления запросов к 

серверной части приложения. 

 

6) Пререквизиты:  
Дисциплина преподаѐтся на основе ранее изученных дисциплин:  

- Современные проблемы информатики и вычислительной техники; 

- Семинар «Информационные технологии в науке и производстве»; 

- Информационные технологии в проектировании и производстве; 

- Технология разработки программного обеспечения; 

- Сетевое Web-программирование. 

- Онтологический инжиниринг; 
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7) Основная учебно-методическая литература:  
- Герасимов И.В., Майга А.И., Лозовой Л.Н. Онтологический инжиниринг. Средства и 

спецификации онтологического моделирования: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. - 232 с.; 

- Варчев Д.А. и др. Инструментальные средства разработки онтологий: Учебное пособие. - 

СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. - 65 с.; 

- Анисимов В.И. Программирование клиент-серверных взаимодействий на Java 2: 

Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007. - 80 с. 

 

8) Дополнительная литература:  
- Сайт дисциплины "Онтологический инжиниринг" на "Портале СПбГЭТУ «ЛЭТИ»": 

http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/OI. 

- Муромцев Д.И. Онтологический инжиниринг знаний в системе Protégé: Методическое 

пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 62 с. http://books.ifmo.ru/book/pdf/243.pdf. 

- Дюбуа П. MySQL. Сборник рецептов. - СПб.: Символ-плюс, 2007. 

- Бакор А., Бхаттачарьи Д., Бхаттачарья С., Чопра В., Фаулер Ч., Галбрейт Б., Ирани Р., Ли 

С., Виггерс Х. Apache Tomcat для профессионалов. - М.: Кудиц-образ, 2005. 

- Матросов А., Сергеев А., Чаунин М. HTML 4.0. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

- Гудман Д., Моррисон М. JavaScript. Библия пользователя. - М.: Вильямс, 2006. 

- Дейтел П.Д., Дейтел Х.М., Нието Т., Лин Т., Садху П. Как программировать на XML. - 

М.: Бином-пресс, 2007. 

- Крейн Д., Паскарелло Э., Джеймс Д. AJAX в действии. - М.: Вильямс, 2006. 

 

9) Координатор: Кузьмин С.А., к.т.н., старший преподаватель кафедры САПР. 

 

10) Использование компьютера: 

необходимо при выполнении курсового проекта. 

 

11) Этапы курсового проекта:  

Наименование этапа 
Трудоѐмкость, 

ауд. час. 

Уточнение задания (формирование технического задания) 8 

Разработка информационной части приложения 24 

Разработка серверной части приложения 24 

Разработка клиентской части приложения 16 

ИТОГО 72 

 

 

Преподаватель: Кузьмин С.А.     Дата: 26.06.2014 г. 

 

Дисциплины по выбору студентов N1 

 

Компьютерные технологии виртуализации (КТВ) 

Курс 2, Семестр 3 

1) Краткое содержание: 

Дисциплина нацелена на освоение теоретических основ прототипического 

проектирования, а также практических приемов по созданию и внедрению виртуальных 

инструментов проектирования встраиваемых систем. Является фундаментом для 

формирования представлений о базовых концепциях прототипического (модель-

ориентированного) проектирования разнородных технических систем с применением 

современных инструментальных сред. Вопросы теории и практики технологий 

http://eplace.eltech.ru/lotus/myquickr/OI
http://books.ifmo.ru/book/pdf/243.pdf
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виртуализации рассматриваются с позиций, определяющих условия 

конкурентоспособности инновационных компьютерных решений в области построения 

автоматических и автоматизированных систем. Вводится понятия виртуального прибора, 

аппаратно-ориентированного математического обеспечения. Вводятся научные методы, 

технологические платформы и средства поддержки концептуального и прототипического 

проектирования образцов новой техники.  

  

2) Кредитная стоимость дисциплины: 5  ECTS, кр. 

 

3) Цель: 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых устойчивых навыков и компетенций 

системного архитектора в области проектирования встраиваемых систем управления и 

обработки сигналов на основе аппаратно-ориентированного математического обеспечения 

и технологий виртуальных инструментов. 

  

4) Результаты обучения:  

В результате обучения студенты должны  

Знать: 

- методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной 

техники; 

- место и роль научно-технической парадигмы виртуализации в проектной 

деятельности; - виды виртуализации технологических платформ и ресурсов; 

- варианты использования продуктов виртуализации, основные принципы организации 

и функционирования сред виртуальных инструментов;  

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач 

- применять среду виртуального программирования LabVIEW (NI) с модулями 

расширения; 

- применять типовые методики применения сред виртуальных инструментов;  

- применять системы на базе технологии LabVIEW FPGA, Multisim 10, аппаратные 

модули NI cRIO 9012/9014, PCI-6251, PCI-7831R, PXI-8106; 

-лабораторную станцию NI ELVIS. 

Владеть:  
- методиками разработки виртуальных приборов на основе модельного 

проектирования. 

   Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции:  

- ОК-07 - Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов. 

        профессиональные компетенции:  

- ПК-05 - выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации; 

- ПК-06 - применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов. 

 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р2, Р4, . 

 

5) Содержание:  

Лекции (36 ч.), лабораторные работы (36 ч.), практические занятия (18 ч.), 

самостоятельная работа (90  ч.). 
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1. Введение (1час). 

2. Тема 1. Виртуализация, как особый способ компьютерного моделирования (3ч). 

Методология прототипического проектирования технических систем. Виртуализация: 

место и роль научно-технической парадигмы в проектной деятельности; синергетика 

математического и компьютерного моделирования. Особые требования, предъявляемые к 

математическому и программному обеспечению при разработке встраиваемых систем.  

3. Тема 2. Среда разработки виртуальных приборов LabVIEW. (4ч.). 

Назначение и состав среды LabVIEW. Понятие виртуального прибора (VI). 

Графическое программирование.  LabVIEW, как интегрированная среда разработки (IDE). 

Поточный принцип обработки данных в LabVIEW. Типы данных. Представление и 

структуры данных в LabVIEW. Форматы числовых данных с фиксированной и плавающей 

точкой. Структуры ветвления и типы циклов в LabVIEW. Понятие виртуального 

подприбора (SubVI). Рекурсивные алгоритмы в среде LabVIEW. 

4. Тема 3. Измерения и обработка данных на основе NI DAQ (4ч.). 

Использование и назначение карт сбора данных DAQ Device в составе виртуальных 

приборов среды LabVIEW. Создание  ВП, взаимодействующих с измерительными 

устройствами. Осуществление ввода и вывода данных в цифровой и аналоговой формах. 

Сохранение полученных данных, обработка и запись сигналов. Цифровой фильтр, как 

частный случай динамической системы. Виртуальный прибор, как полнофункциональная 

модель прототипа системы. Организация обмена данными и управления внешними 

электронными устройствами. Виртуализация сенсорных систем и каналов связи. 

5. Тема 4. Моделирование непрерывных систем в виртуальных средах. (4ч.). 

Понятие динамической системы. Основные понятия теории подобия и моделирования. 

Непрерывные, импульсные и дискретные модели динамических систем. Математическая и 

исполняемая модель динамической системы. Виртуальный прибор, как высокоуровневая 

исполняемая модель. Модуль MathScript RT, как инструмент синтеза и анализа 

математических моделей динамических систем. Пакет NI Control Design & Simulation 

Module, как инструмент виртуализации динамических систем. Точность и устойчивость 

компьютерных моделей. Вопросы аналитической и экспериментальной оценки степени 

адекватности модели и ее прототипа.  

6. Тема 5. Аппаратно-ориентированные численные методы интегрирования 

(6ч.). 

Способы описания математических моделей динамических систем. Модели в форме 

пространства состояний, передаточной функции и нормальной форме Коши. Численное 

интегрирование как основной способ компьютерного моделирования динамических 

систем, описываемых дифференциальными уравнениями. Классическая теория численных 

методов: явные и неявные методы Рунге-Кутты. Порядок точности метода. Методы с 

переменным шагом. Понятие аппаратно-ориентированного численного метода 

интегрирования. Виртуализация динамических систем с помощью аппаратно-

ориентированных методов. Параллелизм вычислений, как способ повышения 

производительности моделирующих систем. 

  

7. Тема 6. Точность и устойчивость компьютерных моделей при виртуализации 

динамических систем. (4ч.) . 

Основные понятия теории погрешностей. Инструментальная, вычислительная и 

методическая погрешность. Аналитические и экспериментальные способы оценки 

погрешности. Численная и абсолютная устойчивость систем алгебраических (разностных) 

уравнений. Устойчивость численных методов интегрирования. Оценка точности 

моделирования при виртуализации динамических систем в LabVIEW. Анализ 

погрешности компьютерных моделей в частнотной и временной областях. Способы 

коррекции погрешности моделирования при разработке виртуальных приборов.  

8. Тема 7. Автоматизация проектирования встраиваемых систем (4ч.). 

Программный модуль расширения LabVIEW FPGA Module. Аппаратные средства 

целевой системы для модуля LabVIEW FPGA. Этапы разработки приложения с помощью 
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модуля LabVIEW FPGA. Свойства программной среды и аппаратных средств –R серии. 

Организация ввода/вывода. Таймерные функции и особенности выполнения циклов. 

Понятие реального времени. Обмен данными между FPGA –устройством и управляющим 

приложением. Синхронизация обмена данными между Host VI и FPGA VI. Оптимизация 

приложений по размеру и скорости выполнения. Вычислительный параллелизм и 

временной детерминизм, как основные свойства систем на ПЛИС. 

9. Тема 8. Проектирование программно-аппаратных средств на основе 

технологий виртуальных приборов (4ч.). 

Практические задачи, требующие разработки специализированных программно-

аппаратных средств. Традиционный подход к разработке специализированных 

аппаратных средств. Системный архитектор, как высокоуровневый разработчик 

аппаратно-программных комплексов. Прототипическое (модель-ориентированное) 

проектирование специализированных аппаратных средств. Примеры применений 

технологии LabVIEW FPGA и PXI при создании управляющих и моделирующих систем. 

Интеллектуальные системы сбора данных. Цифровые коммуникационные протоколы. 

Реализация протоколов передачи данных средствами LabVIEW. Распределение 

вычислительных задач между основным процессором системы и бортовой ПЛИС. 

Быстрое прототипирование, как инструмент разработки и отладки программно-

аппаратных средств.  

10. Заключение (2 ч.) 

  

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученной программы подготовки 

бакалавров  по направлению «Информатика и вычислительная техника», а также: 

- Информационные технологии в проектировании и производстве; 

- Вычислительные системы; 

- Технология разработки программного обеспечения; 

- Онтологический инжиниринг.     

 

7) Основные учебники:  

-  Жуков К.Г. Модельное проектирование встраиваемых систем в LabVIEW.-

M.:ДМК Пресс,2011.-688 с. 

 

8) Дополнительная литература: 

-   Тревис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех / Пер. с англ. Н.А. Клушина. – М.: 

ДМК Пресс, 2008. – 880 с. 

- Хернер Марк Е.Электронное моделирование в Multisim/Пер. с англ. Осипов А.И.– 

М.: ДМК Пресс, 2009. – 488 с. 

- Лазарев Ю.Ф.Моделирование процессов и систем в Matlab.Учебный курс. – 

СПб.:ВНВ Питер, 2005. – 512 с. 

- National Instruments. Учебный курс. Labview 8. Основы. Разработка приложений. 

2007. 

 

9) Координатор: 

 Бутусов Д.Н., кандидат технических наук, ассистент каф. САПР. 
                            

10)  Использование компьютера: 

Использование модульной станции NI PXI в практических занятиях по темам: 

Измерения данных и обработка сигналов, встраиваемой системы NI CompactRIO в 

практических занятиях по темам. 

 

11)  Практические занятия:  

Наименование темы занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 
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Наименование темы занятия 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Среда разработки виртуальных приборов LabVIEW. 2 

Графическое программирование в LabVIEW 2 

Измерения данных и обработка сигналов 2 

Математические модели непрерывных систем. 

Виртуализация непрерывных систем. Пакет NI Control 

Design & Simulation Module и MathScript RT. 

4 

Аппаратно-ориентированные численные методы 

интегрирования 

4 

Автоматизация проектирования встраиваемых систем на 

базе ПЛИС. LabVIEW FPGA Module 

2 

Разработка аппаратно-программных комплексов на базе 

технологий NI 

2 

 

12)      Лабораторные работы: 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

ауд. ч. 

1 Назначение и состав среды проектирования 

виртуальных приборов NI LabVIEW.  

2 

2 Типы данных и потоковая обработка в среде 

LabVIEW. Понятие Data Flow. 

4 

3 Структуры циклов, условий и ветвления в 

LabVIEW. 

4 

4 Массивы, кластеры и структурированные типы 

данных  

2 

5 Средства графической индикации и визуального 

отображения. Осциллоскоп и осциллограф. 

Трехмерные графики. 

4 

6 Модульное программирование в LabVIEW. 

Подприборы и подсистемы. 

2 

7 Синтез математического описания динамических 

систем в модуле Control Design. Преобразование 

моделей динамических систем. 

4 

8 Моделирование динамических систем в модуле 

Simulation Module на примере фильтра низких 

частот. 

4 

9 Formula Node, как инструмент текстового описания 

алгоритмов в среде LabVIEW. Работа с функциями 

среды MATLAB в модуле MathScript. 

2 

10 Принципы и архитектура систем сбора данных. 

Сбор и обработка аналогового сигнала в LabVIEW. 

4 

11 Работа с файлами в LabVIEW. Формат записи 

данных lvdata. Ввод/вывод данных в файл/из файла 

2 

12 
Обобщенные переменные в проектах LabVIEW. 

Привязка индикаторов и элементов управления к 

общим переменным. Взаимодействие между 

компьютерами: протоколы TCP/IP и UDP.  

2 

Преподаватель: Бутусов Д.Н.               Дата:______________ 
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Порталы  знаний  проектной  организации 
3 семестр, 2 курс 

 

1) Краткое содержание дисциплины. 

   Дисциплина « Порталы знаний проектной организации» обеспечивает теоретическую и 

практическую подготовку в области проектирования и применения порталов знаний в 

проектной организации. Программа дисциплины включает в себя изучение основ 

проектирования корпоративных порталов, особенности их применения в 

автоматизированном проектировании, основные концепции инженерии знаний. 

Лекционные материалы дисциплины по каждому разделу подкрепляются примерами из 

реальных проектов. 

   Лекционный материал дисциплины по каждому разделу подкрепляется примерами из 

реальных проектов. 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 5 ECTS кр. 

 

3) Цели:  

- Изучение принципов разработки порталов. 

- Изучение основных приемов разработки и поддержки серверных приложений. 

- Формирование навыков разработки программ для обработки данных. 

 

4) Результаты обучения: 

Знать: 

- Методы хранения, обработки, передачи и защиты информации, основы инженерии 

знаний 

- Теоретические основы разработки средств автоматизированного проектирования  

- Основные принципы организации современных СУБД и применения 

специализированных инструментальных сред для создания средств интеллектуальной 

поддержки процесса автоматизированного проектирования 

- Способы представления инженерных знаний в САПР  

Уметь: 

-  Использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач, 

-  Проектировать базы данных и базы знаний 

Владеть 

-  Практическими навыками создания и применения компонентов 

автоматизированного проектирования,  

-  технологиями разработки средств интеграции на основе Web-технологий; 

-  навыками работы с современными инструментальными средами разработки 

интеллектуальных систем.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции:  

- ОК-01 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

-  ОК-02 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- ОК-06 – 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. 

        профессиональные компетенции:  
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- ПК-01 – применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий; 

- ПК-04 – формировать технические задания и участвовать в разработке программных 

средств вычислительной техники; 

- ПК-05 – применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов. 

   Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р5, Р7, Р13. 

 

5) Содержание: 

 

№  Название темы Лекции 

(часы) 

 Введение 2 

1 Основы разработки систем, основанных на знаниях 4 

2 Корпоративные порталы 4 

3 Применение корпоративного портала в проектной 

деятельности 

4 

4 Организация совместной работы на основе SharePoint 4 

5 Информационные компоненты порталов. Работа с web-

компонентами. 

4 

6 Интеграция портала с различными приложениями. 4 

7 Применение архитектурного шаблона MVC для разработки 

портала. 

4 

8 Разработка решений для портала 4 

 Заключение 2 

 Итого 36 

 

6) Пререквизиты:  

   Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

-  Интеллектуальные системы; 

-  Сетевое Web-программирование; 

-  Технологии разработки ПО. 

 

7) Основная литература:  

Горячев А. В., Новакова Н. Е. Управление знаниями в распределенной 

информационной среде. Учеб. пособие, СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. 

 

8) Дополнительная  литература: 

1. Новакова Н. Е. Модели и методы принятия проектных решений в сложноструктурированных 

предметных областях. Монография. СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. 

2.  Горячев А.В.,  Новакова Н.Е. Управление знаниями в проектной деятельности. Монография. 

СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 

3. Горячев А.В., Кравчук Д.К., Новакова Н.Е. Объектно-ориентированное моделирование.  Учеб. 

Пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ―ЛЭТИ‖, 2010. 

4. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.: Пер. с англ.  – 

М.: Изд. дом «Вильямс», 2006 г., 1408 с. 
5. http://msdn.microsoft.com/en-us/ 

6. http://technet.microsoft.com/ru-ru/ 

 

9) Координатор: Новакова Н.Е., к.т.н., доцент каф. САПР. 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/
http://technet.microsoft.com/ru-ru/
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10) Использование компьютера: во всех темах. 

 

11) Лабораторные работы и  проекты: 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 Разработка структур данных веб-компонентов 4 2 

2 Особенности разработки приложений ASP.NET  4 2 

3 Применение SharePoint-технологий 4 2 

4 Разработка структуры Web-сайта портала 4 3 

5 Разработка библиотек портала 4 4 

6 Разработка списков как компонентов библиотек 4 5 

7 Обеспечение доступа к различным источникам данных 4 6 

8 Применение технологии OpenXML для формирования документов 4 8 

9 Особенности проектирования Web-частей корпоративного 

портала  

4 9 

 ИТОГО 36  

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия 

Трудое

мкость, 

ауд. ч. 

Номе

р 

темы  

1 Разработка архитектуры портала 2 2 

2 Управление знаниями. Онтологический подход к построению 

концептуальной модели представления предметной области 

2 3 

3 Разработка портала для САПР «Природа-техногеника» 2 3 

4 Разработка таксономической схемы понятий по заданной 

преподавателем предметной области  

2 4 

5 Применение CASE-средств для проектирования портальных 

решений 

2 7 

6 Использование концепции MVC для разработки порталов 2 8 

7 Создание приложения ASP.NET AJAX 2 9 

8 Использование Microsoft Silverlight для предоставления 

динамического контента 

2 9 

9 Создание Web-службы XML 2 9 

 ИТОГО 18  

 

Темы рефератов: 

1. Концептуальное описание предметной области с применением онтологического 

подхода 

2. Особенности концепции «управление знаниями» и ее применение при разработке 

порталов 

3. Обзор средств работы с проектными документами 

4. Применение веб-технологий для разработки порталов 

5. Анализ технологий разработки порталов 

6. Сравнение инструментов проектирования порталов 

7. Особенности разработки корпоративного портала 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Разработать структуру корпоративного портала проектной организации 

2. Корпоративный портал проектных документов 

3. Система оповещений об изменениях документов 

4. Портал технологических документов 
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5. Разработка средств интеграции приложений на основе веб-сервиса 

Преподаватель:  Новакова Н.Е                      Дата:_________________________ 

Дисциплины по выбору студентов N2 

Информационный поиск и электронный документооборот 

Курс 2, Семестр 3 

 

1) Краткое содержание дисциплины. 

 Содержание дисциплины включает в себя изучение основных моделей 

представления инженерных  документов и методов их обработки. Дисциплина 

рассматривает способы организации хранения и поиска информации в слабо 

структурированных наборах данных. Разбираются стандарты и конкретные технологии 

организации инженерного  электронного документооборота. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины.  4 ECTS кр. 

 

3) Цель:   

Получение  базовой теоретической и практической подготовки в области построения и 

использования интегрированных информационных систем в области электронного 

документооборота. 

  

4) Результаты обучения:  

Знать: 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации;  

- теоретические основы организации и функционирования систем электронного 

документооборота (CЭД); 

 - основные понятия и стандарты хранения электронных документов и информационного 

поиска; 

- основные способы  формализованного представления  документов в  информационных 

системах; достоинства и недостатки существующих решений по организации СЭД 

предприятий. 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, 

проектных и технологических задач 

- решать вопросы, связанные с построением эффективной инфраструктуры СЭД 

предприятий; 

- использовать методики оценки эффективности функционирования СЭД предприятий;  

- использовать системы электронного управления документами. 

Владеть: 
- инструментальными средствами моделирования процессов проектирования при   

практической реализации сложных информационных систем с использованием 

соответствующих программных средств. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции:  

- ОК-02 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля; 

- ОК-04 - способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

- ОК-06 - 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. 
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        профессиональные компетенции: 

- ПК-01 - применять перспективные методы исследования и решения профессиональных 

задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий; 

- ПК-03 - разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р5, Р8. 

 

5) Содержание: 

Лекции (36 ч.), лабораторные работы (18 ч.), практические занятия (18 ч.), 

самостоятельная работа (72  ч.). 

 

Введение 

Тема 1.  Введение в информационный поиск. (2ч.)   

Тема 2.  Основные модели и технологии информационного поиска. (4ч.)  

Тема 3.  Формализованное представление документов в информационной системе. (6ч.)  

Тема 4.  Методология анализа бизнес-процессов организации IDEFх. (6ч.)  

Тема 5.  Классификация требований к системам электронного  документооборота.(4ч.)  

Тема 6.  Организация систем электронного  документооборота.(6ч.)   

Тема 7.  Основы  применения систем электронного  документооборота.(4ч.)    

Тема 8.  Администрирование систем электронного  документооборота.(4ч.) 

    

6) Пререквизиты:  

   Дисциплина преподается на основе ранее изученной программы подготовки бакалавров  

по направлению «Информатика и вычислительная техника», а также: 

- Вычислительные системы; 

- Информационные технологии в проектировании и производстве.  

 

7) Основной учебник: 

- Кристфер Д. Маннинг. Введение в информационный поиск// - М.: Вильямс – 2011. 

 

8) Дополнительная  литература: 

- Барсегян А. Методы и модели анализа данных OLAP и  Data Mining, Спб,: БХВ, 

2004. 

- Калашян А.Н., Структурные модели бизнеса. DFD-технологии. // - М.: Финансы и 

статистика-2003 

- Советов Б.Я. Цехановский ВВ.  Базы данных: теория и практика. // - М.: Высшая 

школа – 2007 

- С.Холзнер. Энциклопедия XML.-Спб,: ПИТЕР, 2004,1101 c. 

  

9) Координатор: 

Ежов С.Н  .к.т.н., доцент каф. САПР. 

  

10) Использование компьютера: Во всех темах. 

 

11) Лабораторные работы и  проекты: 

№ Темы практических занятий 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 Настройка свойств папок 2 6 

2 Настройка справочников сотрудников и контрагентов 2 6 

3 Настройка карточки бизнес - календаря 2 1 
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Лабораторный практикум: 

№ Наименование лабораторных работ 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 Установка и настройка DocsVision 3 5,6 

2 Работа со справочниками 3 6 

3 Работа с папками 2 7 

4 Справочник типов. 2 1,6 

5 Настройка представлений 2 2,7 

6 Построение поисковых запросов 4 3,7 

7 Настройка прав доступа к объектам системы 2 4,6 

 ИТОГО 18  

 

 

Преподаватель: Ежов С.Н.                      Дата:_________________________ 

 

Математическое и программное обеспечение  

программируемых систем  
Курс 2, Семестр 3 

 

1) Краткое содержание. 

   Тенденции, проблемы и перспективы развития САПР на основе технологии «система на 

кристалле», математические основы обработки сигналов, Современные САПР на основе 

технологии «реконфигурируемая система на кристалле (РСнК)», маршрут проектирования 

сложно-функциональных блоков (СФ-блоков), обработки сигналов в составе систем на 

кристалле (СнК), аппаратно-программные средства проектирования СФ-блоков при 

решении прикладных задач и в условиях ограничений сроков проектирования и площади 

кристаллов. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины:  4 ECTS кр. 

 

3) Цель:  

   изучение передовых достижений, основных направлений, тенденций, перспектив и 

проблем развития современной элементной базы с целью формирования 

профессиональных знаний и навыков разработки проектных решений и оценки новизны 

задач автоматизации программно-аппаратного проектирования систем на кристалле, 

использования и освоения новых методологических подходов к решению 

профессиональных задач в области автоматизированного проектирования 

реконфигурируемых систем на кристалле. 

 

4) Результаты обучения.  

 

В результате обучения студенты должны:  

4 Первичное заполнение справочников сотрудников и 

контрагентов 

2 2 

5 Настройка карточек документов 2 6 

6 Настройка шаблонов карточек документов 2 4 

7 Настройка универсального справочника 2 8 

8 Модификация XML поискового запроса 2 8 

9 Настройка шаблонов для экспорта представлений в Excel 2 8 

 ИТОГО 18  
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Знать: 

- методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной 

техники;  

- основные задачи, направления, тенденции и перспективы развития технологии 

«система на кристалле», а также смежных областей науки и техники;  

- передовой отечественный и зарубежный научный опыт и достижения в области 

проектирования СФ-блоков в составе СнК. 

Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задачах;  

- эффективно применять вычислительную технику и оценивать результаты расчетов 

сложности СФ-блоков при решении прикладных задач и эффективно распределять 

аппаратно-программные ресурсы в условиях ограничений; предлагать новые 

методологические подходы к созданию библиотек СФ-блоков СнК. 

Владеть: 

-  современными САПР на основе технологии «система на кристалле»; 

-  структурным и поведенческим способом описания СФ-блоков; 

-  методами построения комбинационных схем и схем с синхронизацией; 

-  навыками отладки проекта с использованием современных отладочных средств на 

базе схем с программируемой логикой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

 общекультурные компетенции:  

- ОК-04 - использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом ; 

- ОК-07 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы). 

        профессиональные компетенции: 

- ПК-04 - формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и/или программных средств вычислительной техники; 

- ПК-05 - выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации; 

- ПК-07 - организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

аппаратных и/или программных средств информационных и автоматизированных систем. 

   Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р3, Р4. 

 

5) Содержание:  

Введение. (1 ч.). 

Тема № 1. Математические основы проектирования ПЛИС. (6 ч.). 

Тема № 2. Математические модели дискретных устройств. (4 ч.). 

Тема № 3. Схемотехника и поведенческое описание проекта. (6 ч.). 

Тема № 4. Системный уровень проектирования СнК. (6 ч.). 

Тема № 5. Современные САПР СнК. (4 ч.). 

Тема № 6. Аппаратно-программное проектирование СФ-блоков. (4 ч.).  

Тема № 7. Проектирование устройств обработки информации. (4 ч.). 

Заключение. (1 ч.).  

 

6) Пререквизиты: 

- Современные проблемы информатики и вычислительной техники; 

- Вычислительные системы; 

- Информационные технологии в проектировании и производстве. 

 

7) Основные учебники:  
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- Фахми Ш.С. Проектирование БИС на базе «система на кристалле» // Учебное 

пособие. СПб., Изд-во СПбГЭТУ ‖ЛЭТИ‖, 2006. с. 80; 

- Березин В.В., Фахми Ш.С. Аппаратно-программные средства для проектирования 

цифровых устройств // Учебное пособие. СПб., Изд-во СПбГЭТУ ‖ЛЭТИ‖, 2005. с. 60; 

- Проектирование цифровых устройств на базе CSoC семейства A7: Методические 

указания к лабораторным работам / Сост.: В. В. Березин, Ш. С.  Фахми // СПб., Изд-во 

СПбГЭТУ ‖ЛЭТИ‖, 2005. 

 

8) Дополнительная литература:  

- Грушвицкий Р, Мурсаев А., Угрюмов Е. Проектирование систем на микросхемах 

программируемой логики.. Учеб. Пос. СПб. БХВПетербург. 2002, 606 с.; 

- Фахми Ш. С., Березин В. В. Проектирование устройств обработки сигналов на ос-

нове технологии «система на кристалле» // Научное издание. СПб., Изд-во СПбГЭТУ 

―ЛЭТИ‖, 2005. с. 144. 

 

9) Координатор: Фахми Ш.С.., д.т.н., доцент  

 

10) Использование компьютера в лабораторных работах по темам:  

По всем темам лабораторных работ используется компьютер и предлагаемые 

(бесплатно), фирмами-производителями современные САПР на основе технологии 

«система на кристалле». 

11) Лабораторные работы:  

Наименование темы занятия 
Трудоемкость, ауд. 

ч. 

Основы дискретной математики 2 

Математические методы преобразования сигналов 6 

Схемотехника и поведенческое описание схем 4 

Проектирование СФ-блоков обработки сигналов 2 

Аппаратная реализация СФ-блоков СнК 2 

Сопряженное проектирования СнК 2 

Итого 18 

Преподаватель: Фахми Ш.С.   Дата:  

 

Дисциплины по выбору студентов N3 
 

Распределенные базы данных и базы знаний 

2 семестр, 1 курс 

1) Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в области 

проектирования и применения баз данных и знаний. 

Программа дисциплины включает в себя изучение основ проектирования 

распределенных приложений баз данных, создания и реализации объектов баз данных, 

изучение основ администрирования серверов баз данных. Дисциплина включает изучение 

принципов организации распределенных приложений баз данных, изучение основных 

приемов разработки и поддержки  серверных приложений, формирование навыков 

разработки программ для обработки данных. 

Лекционный материал дисциплины по каждому разделу подкрепляется примерами из 

реальных проектов. 
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2) Кредитная стоимость дисциплины. 4 ECTS кр. 

 

3)      Цели:  

Изучение технологий управления базами данных, методов  проектирования 

распределенных баз данных и знаний. Формирование  навыков экспериментальных 

исследований и практического применения современного инструментария разработки баз 

знаний и распределенных баз данных. Исследование эволюционных алгоритмов и 

нейронных сетей.  

4) Результаты обучения: 

Знать: 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 

- методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий (CALS-технологий) 

на различных этапах их жизненного цикла; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации, основы инженерии 

знаний; 

- теоретические основы проектирования баз данных; 

- основные принципы организации современных СУБД и применения 

специализированных инструментальных средств для создания баз данных; 

- способы представления инженерных знаний в САПР и технологии разработки баз знаний 

и баз данных. 

       Уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, 

проектных и технологических задач; 

- проектировать базы данных и базы знаний. 

        Владеть: 

- практическими навыками создания и применения объектов баз данных;  

- технологиями настройки и оптимизации серверов баз данных; 

- навыками работы с современными инструментальными средами разработки 

интеллектуальных систем.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции:  

- ОК-02 -  способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- ОК-6– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

 профессиональные компетенции: 

- ПК-03 - разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий; 

- ПК-04 -   формировать технические задания и участвовать в разработке 

программных средств вычислительной техники. 

   Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р1, Р7. 

 

5) Содержание: 

Лекции (18 ч.), лабораторные работы (36 ч.), практические занятия (18 ч.), 

самостоятельная работа (72 ч.). 

 

№  Название раздела Часов лекц. 

1 Введение 1 

2 Основные компоненты сервера баз данных 1 

3 Основы языка T-SQL 2 
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4 Управление транзакциями и блокировками. Резервное копирование 

и восстановление данных 

2 

5 Основы администрирования сервера баз данных 2 

6 Применение XML в Microsoft SQL Server 2008. 2 

7 Реализация задач, требующих доступа к данным 2 

8 Управление знаниями 2 

9 Применение нейросетевых технологий 2 

10 Использование мягких вычислений для построения моделей 

сложноструктурированных предметных областей 

2 

 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

- Интеллектуальные системы; 

- Сетевое Web-программирование. 

 

7) Основная литература:  

- Горячев А. В., Новакова Н. Е. Управление знаниями в распределенной 

информационной среде. Учеб. пособие, СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. 

- Горячев А. В., Новакова Н. Е. Распределенные базы данных. Мет. указания к лаб. 

работам., СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008 

 

8) Дополнительная  литература: 

-  Новакова Н. Е. Модели и методы принятия проектных решений в 

сложноструктурированных предметных областях. Монография. СПб. Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2010. 

-  Горячев А.В.,  Новакова Н.Е. Управление знаниями в проектной деятельности. 

Монография. СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 

- Горячев А.В., Кравчук Д.К., Новакова Н.Е. Объектно-ориентированное 

моделирование.  Учеб. Пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ―ЛЭТИ‖, 2010. 

- Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.: Пер. с 

англ.  – М.: Изд. дом «Вильямс», 2006 г., 1408 с. 

- Люггер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 

проблем. Пер. с англ. ─ М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

- Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Методы и модели 

анализа данных: OLAP и  Data Mining/ - СПб.: БХВ-Петербург, 2004.- 336 с. 

- http://msdn.microsoft.com/en-us/ 

- http://technet.microsoft.com/ru-ru/ 

 

9) Координатор:  

Новакова Н.Е., к.т.н., доцент каф. САПР 

.  

10) Использование компьютера: во всех темах. 

 

11) Лабораторные работы и  проекты: 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудое

мкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 Особенности языка T-SQL. Типы данных, управляющие 

конструкции. Управление исключениями. Выполнение выборки 

данных. 

4 2 

2 Основные языковые конструкции. Выполнение запросов и 4 2 

http://msdn.microsoft.com/en-us/
http://technet.microsoft.com/ru-ru/
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модификация данных 

3 Обеспечение целостности данных 4 2 

4 Управление транзакциями и блокировками. Организация 

хранения данных в файловой системе. Резервное копирование и 

восстановление данных 

4 3 

5 Организация системы безопасной работы в SQL Server 2008 4 4 

6 Применение XML в Microsoft SQL Server 2008 4 5 

7 Разработка приложения баз данных 4 6 

8 Использование нейронных сетей 4 8 

9 Применение поисковых методов  искусственного интеллекта 

для решения задач оптимизации  

4 9 

 ИТОГО 36  

Практические занятия  

№ Наименование темы занятия 

Трудое

мкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Проектирование баз данных 2 2 

2 Управление транзакциями и блокировками 2 3 

3 Резервное копирование и восстановление данных 2 3 

4 Репликация баз данных 2 4 

5 Управление знаниями. Онтологический подход к построению 

концептуальной модели представления предметной области 

2 7 

6 Применение нейросетевых технологий 2 8 

7 Мягкие вычисления 2 9 

8 Применение алгоритмов, инспирированных природными 

явлениями 

2 9 

9 Многоагентные системы 2 9 

 ИТОГО 18  

 

 

Темы рефератов: 

- Концептуальное описание предметной области с применением онтологического 

подхода 

- Экспертные системы и их применение 

- Эвристический поиск 

- Стратегии поиска в пространстве состояний 

- Примеры практического применения БСД 

- Многоагентные системы 

- Эволюционные вычисления и эволюционное программирование 

- Обработка текстов на естественном языке 

- Системы поддержки принятия решений 

- Рассуждения в условиях неопределенности 

Темы индивидуальных заданий 

- Разработать базу данных сетевых приложений 

- Разработать базу данных сетевого оборудования 

- Разработать базу данных схемотехнических компонентов 

- Разработать распределенную базу данных с использованием механизмов репликации 

-  Разработать структуру хранилища данных 

Преподаватель:  Новакова Н.Е                      Дата:_________________________ 
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Программирование клиент-серверных приложений на Java 2 (ПКСП) 

Курс 2, Семестр 3  

 

1) Краткое содержание дисциплины.  
Дисциплина «Программирование клиент-серверных приложений на Java 2» 

(Programming client-server applications on the Java 2) знакомит студентов с технологией 

программирования при создании клиент серверных приложений на языке Java2. 

Рассматриваются основные принципы программирования клиент-серверных приложений 

на базе сервлетов и основные принципы разработки программного обеспечения клиент-

серверных приложений на основе технологии активных серверных страниц. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины. 4 ECTS кр. 

 

3) Цель: 

1. Изучение методов разработки программного обеспечения клиент-серверных 

взаимодействий. 

2. Формирование навыков разработки программного обеспечения для  построения 

клиент-серверных взаимодействий. 

3. Освоение современных технологий автоматизации процессов создания  Web-узлов 

на основе мастеров и шаблонов.   

 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- содержание основных задач построения и  разработки программного обеспечения 

клиент-серверных взаимодействий 

Уметь: 

- формализовать постановку задач программного обеспечения клиент-серверных 

взаимодействий; 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, 

проектных и технологических задач. 

Владеть:  
- методами использования современных общесистемных средств для построения 

программного обеспчения клиент-серверных взаимодействий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции:  

- ОК-07 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы). 

 профессиональные компетенции: 

- ПК-03 - разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий; 

- ПК-04 - формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники; 

- ПК-06 - применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р7. 

 

5) Содержание: 

Лекции (18 ч.), лабораторные работы (36 ч.), практические занятия (18 ч.), 
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самостоятельная работа (72 ч.). 

 

Тема 1. Использование компонентов AWT (1 час). 

Тема 2. Модальные и немодальные диалоговые окна (1 час). 

Тема 3. Компоненты системы Swing (1 час). 

Тема 4. Организация доступа к базам данных (1 час). 

Тема 5. Внесение изменений в таблицы базы данных и проверка прав доступа (1 час). 

Тема 6. Реализация доступа на основе набора средств DataExpress (1 час). 

Тема 7. Основные принципы организации программного обеспечения на основе сервлетов 

(1 час). 

Тема 8. Построение проектов с использованием сервлетов в среде JBuilder (1 час). 

Тема 9. Сервлеты  с передачей данных методом GET  и POST (1 час). 

Тема 10. Построение сервлетов для выполнения файловых операци (1 час). 

Тема 11. Структура программного обеспечения для организации работы сервлетов с 

базами данных (1 час). 

Тема 12. Структура JSP-страниц и основы построения скриптлетов (1 час). 

Тема 13. JSP-выражения и JSP-директивы (1 час). 

Тема 14. Основные принципы разворачивания сервлетов и  JSP-страниц в автономные 

приложения (1 час). 

Тема 15. Структура XML-файла и его модификация (1 час). 

Тема 16. Основные функции для работы с сокетами (1 час). 

Тема 17. Формирования программного обеспечения для работы серверного и клиентского 

приложений  (1 час) 

Тема 18. Основные операторы для организации сокетного соединения (1 час). 

 

6) Пререквизиты: 

- Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин:  

- Сетевое веб-программирование 

 

7) Основной учебник: 

- В.И.Анисимов. Программирование клиент-серверных взаимодействий на Java 2, 

Учебное пособие СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2008. 

 

 

8) Дополнительная  литература: 

- В.И.Анисимов. Построение веб-приложений на основе ASP.NET и C#  Учебное 

пособие СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2010. 

- Венц К. Программирование в ASP. NET Ajax, Издательство: Символ-Плюс 2008, 

2008. 

- В. Петин. Сайт на AJAX под ключ. Готовое решение для интернет-магазина. 

Издательство: БХВ-Петербург 2011. 

- Пауэрс Ш. Добавляем Ajax, Изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

- Электронное учебное пособие «Программирование клиент-серверных 

взаимодействий на Java 2» (ИТОГ_ СS_3_2014). Сайт дисциплины 

http://vianisimov2005.narod.ru 

 

9) Координатор:  
Анисимов В.И, д.т.н., профессор каф. САПР. 

   

10) Использование компьютера: во всех темах. 

  

11) Лабораторные работы и  проекты: 

 

 

http://
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№ Наименование работы 

Трудоемк

ость, 

ауд.ч. 

1  Исследование компонентов AWT.   4 

2 Исследование компонентов системы Swing 2 

3  Исследование технологии работы с базами данных Java2 6 

4 Исследование организации программного обеспечения на 

основе сервлетов 

6 

5 . Исследование программного обеспечения для организации 

работы сервлетов с файлами и базами данных Java2. 

        4 

6 Исследование структуры JSP-страниц 4 

7 Основные принципы разворачивания сервлетов и JSP-страниц 4 

8 Исследование методики построения сокетных соединений 2 

9 Исследование основных функций для работы с сокетами 4 

 Итого 36 

 Практические занятия: 

№ 
Наименование темы занятия Трудоемко

сть, ауд.ч. 

1 Компоненты AWT.  2 

2 Компоненты системы Swing 1 

3 Технологии работы с базами данных Java2. 3 

4 Программное обеспечение на основе сервлетов. 3 

5 Работа сервлетов с файлами и базами данных Java2.           2 

6 Структура JSP-страниц 2 

7 Разворачивание сервлетов и JSP-страниц 2 

8 Методика построения сокетных соединений 1 

9 Основные функции для работы с сокетами 2 

 Итого 18 

Преподаватель:  Анисимов В.И.                      Дата:_________________________ 

 

 

 

Блок практики и научно-исследовательской работы. 

Научно-производственная практика 
Курс 1, Семестр 2 

 

1) Краткое содержание. 

 

Приобретение опыта научной и практической деятельности и формирование части 

профессиональных научно-исследовательских, производственно-технологических и 

организационно-управленческих компетенций, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения магистерской диссертации. 

Частными задачами научно-производственной практики в зависимости от места ее 

проведения являются: 

- разработка программного обеспечения; 
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- разработка или ведение баз данных; 

- созданием или пополнением информационно-поисковых систем; 

- использование офисных приложений; 

- работа с программными системами различного назначения (схемотехнического, 

конструкторского, информационного и т.п.);  

- разработка и создание документации, конструкторских чертежей; 

- разработка пользовательских интерфейсов и отчетных систем; 

- ремонт и обслуживание персональных компьютеров и другая работа, связанная с IT-

технологиями: 

- внедрение результатов исследований и разработок в производство; 

- выполнение работ по технологической подготовке производства приборов, изделий и 

устройств ; 

- подготовка документации и участие в работе системы менеджмента качества на 

предприятиях ; 

- организация метрологического обеспечения производства деталей, компонентов и узлов; 

- контроль соблюдения экологической безопасности; 

- организация работы малых групп исполнителей; 

- участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, 

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

- выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 6 ЗЕТ    ECTS кр. 

 

3) Результаты обучения:  

В результате обучения студенты должны  

знать: 

- применяемую на месте прохождения научно-производственная практики 

вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных компьютерных программ; 

- практические основы работы с интерактивными автоматизированными системами 

различного назначения; 

- методы и способы практического формирования всевозможной документации; 

- особенности организации технологической подготовки производства приборов, 

изделий и устройств. 

уметь: 

- использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач;  

- эксплуатировать используемое на месте практики оборудование и аппаратуру; 

- работать с современными интерактивными автоматизированными системами;  

- формировать и поддерживать работу информационно-справочных баз данных. 

владеть:  

        - методикой использования современных автоматизированных систем при решении 

конкретных задач производственной направленности; 

- современными конструкторскими системами и формировать с их помощью 

параметрические графические модели двумерных и  трехмерных изделий и  сборочных 

конструкций различного назначения; 

- средствами создания соответствующих конструкторских  документов в соответствии 

с требованиям ЕСКД. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

  общекультурные компетенции:  

- ОК-04 – способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

- ОК-06 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

деятельности; 

- ОК-07 - способность к профессиональной эксплуатации совремностьного 

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

 профессиональные компетенции:  

- ПК-04 - формировать технические задания и участвовать в разработки 

программных средств вычислительной техники; 

- ПК-06 - применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых программных продуктов. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р4, Р9 . 

 

4) Содержание: Самостоятельная работа (216 ч.) 

  

Определяется выпускающими кафедрами на основе ФГОС ВПО с учетом 

интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в 

которых она проводится.  

      Самостоятельная работа (216 ч.) 

При этом студент должен: 

- ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделения, 

образцами производимой или разрабатываемой продукции, организацией ее сбыта или 

предоставления услуг; 

- изучить действующие в подразделении стандарты, технические условия, 

положения и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, 

оформлению технической документации; 

- принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя 

техническую разработку по теме индивидуального задания. 

Для ознакомления магистрантов с особенностями организации и ее 

подразделений руководством организации совместно с вузовским руководителем 

организуются экскурсии в подразделения, проводятся обзорные лекции и семинары по 

согласованной тематике. 

Конкретное содержание работы студента в период практики планируется 

руководством подразделения, в котором она выполняется, и отражается в 

индивидуальном задании на практику. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение 

реальной технической задачи, связанной с определенным этапом проведения 

изготовления изделия или создания программного продукта. При выполнении задания 

студенту следует подобрать литературу и другие источники по теме. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике определяются материалами конкретного предприятия, НИИ, 

конструкторского отдела, лаборатории  или кафедры, на котором проходит практика 

конкретного студента. 

5) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе дисциплин ―Интеллектуальные системы‖, 

―Методы оптимизации‖, ―Информационные технологии в проектировании и 

производстве‖, ―Вычислительные системы‖, ―Технология разработки программного 

обеспечения‖.   

 

Обеспечение научно-производственной практики: 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

определяется задачами, решаемыми каждым конкретным студентом в той конкретной 

организации, в которой проводится научно-производственная практика, и учебными 

дисциплинами, которые непосредственно связаны с этой тематикой задач. Студенты 
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должны руководствоваться тем учебно-методическим обеспечением, которое им 

рекомендовали при изучении соответствующих дисциплин учебного плана. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение определяются задачами, 

решаемыми каждым конкретным студентом в той конкретной организации, в которой 

проводится научно-производственная практика, и теми учебными дисциплинами, которые 

непосредственно связаны с тематикой задач, решаемых студентами при выполнении 

научно-производственной практики. В этих случаях студенты должны руководствоваться 

теми учебно-методическими и информационными материалами, которые им 

рекомендовали при изучении соответствующих дисциплин учебного плана. 

Материально-техническое обеспечение определяется наличием оборудования, 

программного и информационного обеспечения конкретного предприятия, НИИ, 

конструкторского отдела, лаборатории  или кафедры, на котором проходит практика 

конкретного студента. С точки зрения обеспечения информационных технологий на месте 

прохождения практики студенту должен быть предоставлено рабочее место, 

оборудованное компьютером с общесистемным и специальным программным 

обеспечением.  

Аттестации по итогам практики: 

К концу практики студент составляет письменный отчет. В отчет должны быть 

включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием используемых 

технических решений и представлением полученных экспериментальных и расчетных 

данных.  

Отчет визируется руководством подразделения и представляется руководителю от 

выпускающей кафедры. 

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 шкале (дифференцированный 

зачет). 

 

6) Координатор:  

 

Преподаватель:          Кузьмин С.А.  Дата:  09.04.2014 
 

Научно-исследовательская практика 
Курс 2, Семестр 4 

 

1) Краткое содержание. 

Приобретение опыта практический деятельности и формирование 

профессиональных научно-исследовательских компетенций, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Частными задачами научно-исследовательской практики являются: 

- исследование и разработка методов, алгоритмов и структур программных 

систем и подсистем различного назначения, а также разработка, отладка и тестирование 

программного обеспечения этих систем и подсистем; 

- исследование и разработка структур и программного обеспечения баз данных 

различного назначения; 

- исследование, организация, разработка и создание программных 

информационно-поисковых систем различного назначения; 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка и систематизация научно-технической информации по теме 

планируемых исследований, выбор методик и средств решения сформулированных задач, 

подготовка заданий для исполнителей; 
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- математическое моделирование технологий выполнения исследований с 

использованием стандартных программных средств; 

- разработка физических, феноменологических, математических и 

информационно-структурных моделей исследуемых объектов и процессов, оценка 

степени их адекватности; 

- организация и участие в проведении экспериментов, сбор, обработка, 

систематизация и анализ результатов исследований; 

- подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями 

нормативных документов, составление обзоров и подготовка публикаций по результатам 

проведенных исследований; 

- анализ патентных материалов и подготовка заявок на изобретения и 

промышленные образцы; 

- сбор и систематизация материалов для магистерской диссертации. 

 

2) Кредитная стоимость дисциплины: 9 ЗЕТ    ECTS кр. 

 

 

расширение профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской и организационно-управленческой работы. 

 

3) Результаты обучения:  

В результате прохождения практики студенты должны владеть:  

- методами научного поиска; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обр\зоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций. 

Прохождение практики  направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОК-04 - способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

- ОК-07 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

- ПК-03 - разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий; 

- ПК-06 - применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов.  

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р9, Р12, Р14. 

 

4) Содержание: Самостоятельная работа (324 ч.) 

 

 

Содержание практики магистранта планируется руководителями практики и 

отражается в индивидуальном задании на практику. 

За время практики магистранту второго года обучения необходимо 

сформулировать в окончательном виде тему магистерской диссертации из числа 

актуальных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с 

руководителем профиля магистерской подготовки. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

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

научные отчеты, техническую документацию и др.); 
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- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться самостоятельно 

их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности полученных 

результатов. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на научно-исследовательской практике: 

лекции, индивидуальное обучение приемам работы с научной литературой, правилам 

организации методик проведения экспериментальных  исследований, обучения 

методикам обработки и интерпретации полученных данных при решении конкретных 

задач. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 

контролем преподавателя на всех этапах регистрации, автоматизированной обработки и 

интерпретации получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания 

научных публикаций (в том числе отчета по практике и магистерской диссертации). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

научно-исследовательской практике: 
 определяется задачами, решаемыми каждым конкретным студентом в той конкретной 

организации, в которой проводится научно-исследовательская практика, и учебными 

дисциплинами, которые непосредственно связаны с этой тематикой задач. Студенты 

должны руководствоваться тем учебно-методическим обеспечением, которое им 

рекомендовали при изучении соответствующих дисциплин учебного плана, а также 

материалами, найденными ими в результате поиска по соответствующей тематике в 

библиотечных фондах и в сети Internet. 

 

5) Пререквизиты:  

Практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей общенаучного и профессионального циклов при подготовке магистров 

по направлению ―Информатика и вычислительная техника‖, а также на компетенциях, 

освоенных студентами при прохождении научно-производственной практики 1-го курса. 

 

Обеспечение научно-исследовательской практики: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики определяются задачами, решаемыми каждым конкретным студентом в той 

конкретной организации, в которой проводится эта практика, и теми учебными 

дисциплинами, которые непосредственно связаны с тематикой задач, решаемых 

студентами при выполнении научно-исследовательской практики. В этих случаях 

студенты должны руководствоваться теми учебно-методическими и информационными 

материалами, которые им рекомендовали при изучении соответствующих дисциплин 

учебного плана, а также результатами поиска соответствующей методической и 

научной литературы по исследуемой тематике в сети Internet и в научных отделах 

Публичной библиотеки. 

Материально-техническое обеспечение определяется наличием оборудования, 

программного и информационного обеспечения конкретного предприятия, НИИ, 

конструкторского отдела, лаборатории  или кафедры, на котором проходит практика 

конкретного студента. С точки зрения обеспечения информационных технологий на 

месте прохождения практики студенту должен быть предоставлено рабочее место, 

оборудованное компьютером с общесистемным и специальным программным 

обеспечением.  

 

  Аттестации по итогам прохождения практики: 
В соответствии с заданием на практику студент составляет письменный отчет. В 

отчет целесообразно включить систематизированные сведения для составления 
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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). 

 

6)  Координатор:  
 

Преподаватель: ______________  Кузьмин С.А.  Дата:  09.04.2014 

 

 

         Научно-исследовательская работа в семестре (НИР)  

(Курс 1 и 2. Семестры 1, 2, 3, 4) 

1) Краткое содержание дисциплины. 

   Содержание дисциплины включает в себя выполнение  научно-исследовательской 

работы (НИР) в семестре направленной на   расширение и закрепление профессиональных 

знаний, полученных магистрами в процессе обучения, и формирование практических 

навыков ведения самостоятельной научной работы в области построения и использования 

автоматизированных систем. Овладение методологией  самостоятельного построения 

формальных    моделей исследуемых объектов, процессов и явлений, относящихся к 

области компьютерных технологий инжиниринга. Формирование навыков  оценки  

научной значимости и перспективы прикладного использования результатов 

исследований в области компьютерных технологий инжиниринга. НИРС является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры (включая 

семинар) и предназначена для формирования универсальных и профессиональных 

компетенций, в том числе 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. 

  

2) Кредитная стоимость дисциплины 
 – 33 кредита, количество часов – 1188, по семестрам: 1 семестр – 8 кредитов (288 

часов);  2 семестр – 6 кредитов (216 часов);   3 семестр – 10 кредитов (360 часов);  4 

семестр – 9 кредитов (324 часа). 

 

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

процессе обучения, формирование умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, оценки еѐ научной значимости и перспективы прикладного 

использования результатов исследований, а также формирование других компетенций 

согласованно с процессом работы над темой магистерской диссертации. 

 

4) Результаты  обучения: 

В результате выполнения НИРС обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: 

Уметь: 

- разрабатывать математические модели процессов и объектов методы их 

исследования, выполнять их анализ; 

- планировать, организовывать и проводить научные исследования. 

Владеть: 
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- методами научного поиска; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций. 

В результате выполнения НИРС студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-04 - способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

- ОК-06 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

- ОК-07 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

- ПК-03 - разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий; 

- ПК-04 - формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и/или программных средств вычислительной техники; 

- ПК-06 - применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов.  

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р12, Р14,. 

 

5) Содержание:  

Содержание НИР определяется  кафедрой «Систем автоматизированного 

проектирования», осуществляющей магистерскую подготовку,   и  осуществляется в 

следующих формах: 

-    участие в  проведении научно-исследовательских работ кафедры; 

-    участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, организуемых кафедрой, университетом; 

-    участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

-    осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

   Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого и 

второго года обучения  конкретизируется  в соответствии со  спецификой магистерской 

программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения 

зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-

исследовательской работе магистрантов
 
в течение всего периода обучения. 

   Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре 

указывается в индивидуальном плане магистранта. План научно-исследовательской 

работы разрабатывается  совместно с научным руководителем магистранта и фиксируется 

по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

   НИР 4-го семестра посвящен завершению исследований, отбору материала для 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и началу формирования пояснительной 

записке к ВКР. 

 

6) Образовательные и научно-исследовательские технологии:  

   НИРС должна быть согласована с другими видами учебной деятельности магистранта, 

направленными на формирование научно- и практико-ориентированных компетенций 

(междисциплинарные проекты, научно-производственная и научно-исследовательская 

практики). Это согласование регулируется индивидуальным планом работы магистранта. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
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исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

 

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

обеспечение НИРС.  

   Студент снабжается учебно-методическими рекомендациями для обеспечения 

самостоятельной работы, 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. 

 

8) Формы промежуточной аттестации.  

  В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться обсуждение в учебных структурах подразделения, 

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. По итогам 

положительной аттестации студенту выставляется оценка по пятибалльной системе 

(дифференцированный зачет). 

 

Координатор: Ежов С.Н.                      Дата:_________________________ 

 

 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 

Методология и логика научных исследований 
1 семестр, 1 год 

1)  Краткое содержание дисциплины:  

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.  

2)  Кредитная стоимость дисциплины:  2 ECTS кр. 

3)  Цель:  

Основная цель – изучение магистрантами методологических и логических 

оснований научных исследований. Преподавание данной дисциплины позволяет решить 

ряд задач: 

– формирование навыков методологического анализа научных проблем, 
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– 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. 

 

4) Результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать 

-  методы оптимизации принятия проектных решений (ОН-2), в том числе: основные 

логические методы и приемы научного исследования. 

Уметь 

-  осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 

применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 

выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности. 

Владеть 

-  навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- ОК-01 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- ОК-02 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности;  

- ОК-04 – способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

 профессиональные компетенции:  

- ПК-03 – умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу; 

- ПК-05 – выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р13, . 

 

5) Содержание:  

Лекции (18 ч.). Дифференцированный зачет. 

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

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

Тема 3 (2 ч.). Методология эмпирических исследований. 

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

Тема 5 (2 ч.). Логические основания научных исследований. 

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

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

Тема 8 (2 ч.). Аргументация и обоснование в научных исследованиях. 

Самостоятельная работа студентов (36 ч.). 
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Практические занятия (18 ч.): 
Тема 1 (2 ч.). Концепции развития научного знания. Научные революции. 

Тема 2 (4 ч.). Методология теоретических исследований: принципы и методы. 

Тема 3 (2 ч.). – Методология эмпирических исследований. 

Тема 4 (2 ч.). – Методологические проблемы инновационных научных исследований. 

Тема 5 (2 ч.). – Логические основания научных исследований. 

Тема 6 (2 ч.). – Научный факт в структуре научного познания. 

Тема 7 (2 ч.). – Теория и гипотеза как высшие формы научного мышления. 

Тема 8 (2 ч.). – Аргументация и обоснование в научных исследованиях. 

 

6) Пререквизиты:  

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин подготовки 

бакалавров: «Философия», «Логика и теория аргументации». 

7) Основной учебник:  

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

Философско-методологический анализ / А.Ф. Иванов. – 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 / Л.А. 

Микешина. – М.: Прогресс-Традиция; МПСИ; Флинта, 2005. 

– Основы философии науки / под ред. проф. С.А. Лебедева: учеб. пособие для вузов. – 

М.: Академический Проект, 2005 

– Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 

Главы 1–3. 

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

соискателей степени кандидата наук / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006. 

8) Дополнительная литература:  

– Фейерабенд, П.К. Против метода. Очерк анархистской теории познания / П.К. 

Фейерабенд; пер. с англ. А.Л. Никифорова. – М.: АСТ Москва: Хранитель, 2007. 

– Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник / Е.В. Ушаков. – 

М.: изд-во «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.; – 

СПб.: ГУАП. – 2006. 

– История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов / Под ред. проф. А.С. 

Мамзина – СПб.: «Питер», 2008. 

9) Координатор:  

Иванов Андрей Федорович, д. фил. наук, профессор. 

10)  Использование компьютера: 

не используется. 

11) Лабораторные работы и проекты: 

не предусмотрены. 

 

Преподаватель: Иванов А.Ф.                                Дата:________________ 
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Иностранный язык (ИнЯз) 

Курсы 1, 2, семестры 1, 2, 3 

 

1) Краткое содержание:   
Курс предназначен для обучения практическому владению иностранным языком. 

Студенты должны научиться пользоваться наиболее употребительными языковыми 

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

письмо, получить навыки общения на иностранном языке большинстве ситуаций, которые 

могут возникнуть в повседневной и профессиональной деятельности.  

 

2) Кредитная стоимость: 6 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; 

– иметь представление об основах аннотирования и реферирования оригинальной 

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

–   владеть методами управления знаниями (ОН-5).  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

ОК-01 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-03 – способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

ОК-06 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний. 

Эти компетенции ФГОС коррелируют со следующими соответствующими целям 

образовательной программы результатами: Р6,. 

 

5) Содержание:  
Программа курса предусматривает следующие разделы, которые различаются 

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

составляющей учебного процесса является развитие лингвистической компетенции, 

включающей лексическую и грамматическую компетенцию. 

Грамматика – 18 ч. 

Письмо – 14 ч. 

Аудирование/говорение – 15 ч. 

Чтение – 28 ч. 
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Перевод – 25 ч. 

 

6) Пререквизиты: 

          Курс иностранного языка в объеме подготовки бакалавров. 

 

7) Основные учебники:  
– Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов. учеб. пособие / Рук. 

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

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

ленко. – СПб.: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 

– Деловая документация. Развитие навыков композиции письменных текстов на 
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