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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует
образовательных программ:

формировании следующих компетенцийв

Компетенции ОП Компегенцви/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление 01.04.04 Прикладная математика
Программа «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и
технической сферах»
ПК-9 способность и готовность ПК-9.4 Способность проводить
проводить научные эксперименты, методологический анализ научных
оценивать результаты исследований исследований и его результатов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы, является дисциплиной по выбору ..

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
~ :а == .Q

~ = ~ ~
Х!! И наименование = ~ ~ c..~ ~ ~ Формы текущего= ~ = Q = ~ Q

=- =" ~ ~ ~ ~\Cмодуля ~ = ~ ~ ~ Q ~ контроля
~ ~ = с..= t с..

~ ~ ~ Q ~ е~ м \с м ~е, ~ ~
== ~ u

1. Основные этапы
развития науки и
техники. История
развития 16 16 - 40 Написание реферата по теме
вычислительной модуля
техники. Современные
виды компьютерных
систем
2. История и теория
суперкомпьютерных
вычислений.
Методология
проведения научных 32 - - 40 Написание реферата по теме
исследований. модуля
Методология
проведения
практических
исследований

4.1. Лекционные занятия
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1 2 Понятия науки и техники. Возникновение науки и основные этапы
ее совместного развития с техникой.

2 2 История развития информатики. Развитие представлений об
информации. Этапы становления и развития информатики.

1 Современное состояние информатики как фундаментальной
дисциплины «информационного общества». Основные признаки
информационного общества.

3 2 История развития интегрального и вненаучного знания. История
научно-технических революций. Традиции и новации в развитии
науки и техники. Инновации.
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4 2 Докомпьютерная эпоха становления вычислительной техники.
Изобретение Д. Непера. Машина Шиккарда. Аналитическая
машина Ч.Бэббиджа. Перфокарты Г. Холлерита.

5 2 Первое поколение компьютеров. Компьютеры с хранимой
программой SEAC. Первые серийные компьютеры Ferranti Mark-1
и LEO-1. Запоминающее устройство на магнитных сердечниках.
Автоматический компьютер UNIV АС. Первая российская ЭВМ
общего назначения семейства БЭСМ. ЭВМ «Стрела». Первый
компьютер фирмы IBM.

6 2 Второе поколение компьютеров. Создание плоскостных
кремниевых транзисторов. Первый экспериментальный компьютер
на транзисторах ТХ-О. Первый компьютер EDSAC-2 с
микропрограммным управлением. Первый мини-компьютер PDP-1.
«Раздан-2», БЭСМ-6, «Сетунь». Серийные модели универсальных
компьютеров «Гамма60» и «Атлас». Первые суперкомпьютеры
LARC, Stretch и "CDC-6600".

7 2 Четвертое поколение компьютеров. Микрокомпьютеры. Концепция
массового параллелизма. Многопроцессорный вычислительный
комплекс «Эльбрус», ПС-2000. Системы массового параллелизма
(МРР).

8 2 Квантовые и оптические компьютеры.
Основа работы квантового компьютера, квантовые вентили.
Инициализация состояния квантового компьютера, принцип
квантового параллелизма. Основные требования к квантовому
компьютеру. Переход Джозефсона, эффект туннелирования.
Сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик, быстрая
одноквантовая логика. Data Vortex, голографическая память.
Квантовый процессор D-Wave. Сферы применения квантовых
компьютеров.

9 2 Назначение, область применения и способы оценки
производительности многопроцессорных вычислительных систем.

10 2 Архитектура вычислительных систем. Классификация архитектур
по параллельной обработке данных.

11 2 Способы организации высокопроизводительных процессоров.
Процессоры баз данных. Потоковые процессоры.

12 2 Нейронные процессоры. Процессоры с многозначной (нечеткой)
логикой.

13 2 История развития суперкомпьютеров. Кластеры. (1)
2 14 2 История развития суперкомпьютеров. Кластеры. (2)

15 2 Методология научных исследований Особенности научной
деятельности. Нормы научной этики.

16 2 Методы исследований. Теоретические и эмпирические методы.
17 2 Научно-исследовательские подходы. Анализ основных научно-

исследовательских подходов.
18 2 Постановка целей и задач исследования. Критерии оценки

достоверности результатов теоретического исследования.
19 2 Методология опытно-экспериментальной работы.
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20 2 Проверка статистических гипотез. Выбор статистического
критерия. Методика обработки результатов эксперимента.

21 2 Методология проведения диссертационных исследований Тема
диссертации Проблемная ситуация.

22 2 Предмет диссертации. Цели и задачи. Актуальность, научная
новизна, практическая значимость.

23 2 Характеристики практической деятельности. Принципы
организации практической деятельности.

24 2 Средства и методы практической деятельности.

4.2. Практические занятия
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1 2 Перспективы развития современной науки и техники. Основные
проблемы научно-технического прогресса в информационном
обществе. Пути решения проблем. Информационные системы и
технологии будущего

2 2 История развития идей искусственного интеллекта и их
реализации. Интеллектуальный интерфейс и проблемы человеко-
машинной этики

3 2 Первые электронные компьютеры. Концепция современной
вычислительной машины Д. Атанасова. Компьютер "Colossus".
Появление ENIAC. Идеи фон Неймана, EDSAC (Electronic Delay
Storage Automatic Computer). Первая отечественная электронная
цифровая машина МЭСМ.

4 2 Третье поколение компьютеров. Первый 4-х разрядный

1 микропроцессор Intel. Переход от дискретных полупроводниковых
элементов к интегральным схемам. Мейнфреймы, Компьютер
IBM360, Электроника-60, "Наири3". Первый цифровой компьютер
MITS816 первый персональный компьютер Alto,
суперминикомпьютеры Digital Equipment Corp VАХ11/730, 750,
780. Компьютер ILIAC4 с конвейерной архитектурой.

5 2 История развития персональных компьютеров. первый
персональный компьютер Apple, персональный компьютер РЕТ
(Personal Electronic Transactor), первый офисный персональный
компьютер "Lisa". Диалоговые вычислительные комплексы (ДВК).
Микропроцессор Motorola 68030.

6 2 История развития серверов. Архитектура сервера- ESA.
AlphaServer SC на базе RISС-процессоров. АlрhаСерверы серии GS
МPP.Oracle Parallel Server.V AX-кластер.UNIХ-системы. SQL Server
7.0 Enterprise Edition.
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7 2 Оптико-электронные спецпроцессоры на базе триады матриц.
Архитектура OPLA (Optical Ргоягашгпаше Logic Аггау). гибридный
оптический процессор EnLight256. Технология SEED (Selfelectro-
optic Effect Device - устройство на авто-электрооптическом
эффекте).

8 2 НеЙрокомпьютеры. Краткая история неЙрокомпьютинга.
Современные нейрокомпьютеры. Элементная база
нейрокомпьютеров. НеЙро-эмуляторы. Перспективы
неЙрокомпьютеров.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 40 Выполнение реферата по темам модуля 1
2 40 Выполнение реферата по темам модуля 2

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):

Модуль 1. Основные этапы развития науки и техники. История
развития вычислительной техники. Современные виды компьютерных
систем

Методические указания по выполнению СРС
Теоретические сведения
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Модуль 2. История и теория суперкомпьютерных вычислений.
Методология проведения научных исследований. Методология проведения
практических исследований

Методические указания по выполнению СРС
Теоретические сведения

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Баин А.М. История развития компьютерной техники [Текст] : Учеб.
пособие / А. М. Баин ; Министерство образования и науки РФ,
Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ,
2013. - 107 с. - Имеется электронная версия издания. - ISBN 978-5-7256-
0717-8

2. Юдович, В.И. Математические модели естественных наук [Электронный
ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 336
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=689 -
Загл. с экрана. техники в двух томах. Том 1. -М.: Издательско-торговый
дом "Русская Редакция", 2010. -480 с.

Дополнительная литература

1. Бэйс С. Во славу науки. Любознательность, понимание и прогресс
[Электронный ресурс] : . - Электрон. дан. - М. : "Лаборатория знаний"
(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. - 181 с. - Режим доступа:
http://e.1anbook.com/books/element.php?pl1_id=4391 - Загл. с экрана ..

2. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИННОВАЦИИ [Электронный ресурс] : Научно-практический журнал. - М.
: Международный научно-инновационный центр, 2011 -. - Рекомендован
РИНЦ. - Выходит ежемесячно. - На сайте представлены полные тексты
статей с 2011 г.

Периодические издания
1. Журнал «Компьютерра»
2. Журнал «НARD'n'SOFT»
3. Электронный журнал «Chip»
4. Журнал «Компьютеры+Программы»
5. Журнал «Персональный компьютер сегодня»
6. Электронный журнал «INTERNET.RU»
7. Журнал «Мир Интернет»
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Сайт http://orioks.miet.ru/
Сайт http://elibrary.ru/
Сайт http://ieeexplore.ieee.org/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

MS Office 2007/201 О, Intemet Ехрlоrеr!Моzillа Firefox, ОРИОКС.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедийная лекционная аудитория, класс ПК.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лекция 1 Лекция - визуализация на тему: Понятия науки и
техники.

2 Лекция 2 Лекция - визуализация на тему Развитие
представлений об информации.

3 Лекция 3 Лекция - визуализация на тему История научно-
технических революций.

4 Лекция 4 Лекция - дискуссия на тему Докомпьютерная
эпоха становления вычислительной техники ..

5 Лекция 5 Лекция - визуализация на тему Первое
поколение компьютеров.

6 Лекция 6 Лекция - дискуссия на тему Второе и третье
поколения компьютеров.

7 Лекция 7 Лекция - визуализация на тему Четвертое
поколение компьютеров. Концепция массового
параллелизма.

8 Лекция 8 Лекция - дискуссия на тему Квантовые и
оптические компьютеры

9 Практическое занятие 1 Интерактивный опрос Перспективы развития
современной науки и техники.

10 Практическое занятие 2 История развития идей искусственного
интеллекта и их реализации.

11 Практическое занятие 3 Интерактивный опрос. Первые электронные
компьютеры.

12 Практическое занятие 4 Третье поколение компьютеров.

8
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13 Практическое занятие 5 Дискуссия на тему История развития
персональных компьютеров. первый
персональный компьютер Apple.

14 Практическое занятие 6 Интерактивный опрос - История развития
серверов

15 Практическое занятие 7 Оптико-электронные спецпроцессоры на базе
триады матриц.

16 Практическое занятие 8 Выборочный опрос НеЙрокомпьютеры ..
Элементная база неЙрокомпьютеров.
Перспективы неЙрокомпьютеров.

17 Лекция 9 Лекция - дискуссия на тему Способы оценки
производительности многопроцессорных
вычислительных систем.

18 Лекция 10 Классификация архитектур по параллельной
обработке данных.

19 Лекция 11 Лекция - дискуссия на тему Способы
организации высокопроизводительных
процессоров.

20 Лекция 12 Лекция -визуализация: Нейронные процессоры.
Процессоры с многозначной (нечеткой) логикой.

21 Лекция 13 История развития суперкомпьютеров.
22 Лекция 14 Кластеры.
23 Лекция 15 Лекция -дискуссия на тему: Методология

научных исследований Особенности научной
деятельности.

24 Лекция 16 Лекция - дискуссия на тему Методы
исследований.

25 Лекция 17 Лекция -визуализация Научно-
исследовательские подходы ..

26 Лекция 18 Лекция -визуализация Постановка целей и задач
исследования.

27 Лекция 19 Лекция -визуализация Методология опытно-
экспериментальной работы.

28 Лекция 20 Проверка статистических гипотез. Выбор
статистического критерия. Методика обработки
результатов эксперимента.

29 Лекция 21 Методология проведения диссертационных
исследований Тема диссертации

30 Лекция 22 Лекция -визуализация Предмет диссертации.
Цели и задачи. Актуальность, научная новизна,
практическая значимость.

31 Лекция 23 Характеристики практической деятельности ..
32 Лекция 24 Лекция - визуализация Средства и методы

практической деятельности.
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код компетенпив
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление подготовки - 01.04.04 «Прикладная математика»
Программа - «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и
технической сферах»

1
ФОСпо

ПК-9.4. Рефераты 1 и 2
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

Практические занятия включают обсуждение актуальных вопросов и решение
задач.

12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная
накопительная система (см. журнал успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).

Структура контрольных мероприятий приведенf в таблице

Структура контрольных мероприятий

Неделя Контрольное мероприятие
8 Написание реферата по теме

модуля 1
Сессия Зачёт

25 Написание реферата по теме
модуля 2

Сессия Зачёт с оценкой

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды: по
итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
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Сумма баллов Оценка
Менее 50 2
50 -69 3
70- 85 4
86 -100 5

Разработчик:
('\ /----

-е; -1; \,,--
Профессор, Д.Т.н. -----\;(:--'~--------':::t" /7{if-)~C_J--71-_)f-:-"V_-':J---\i" ,'--- -Е.М. Портнов" _-,. ;'"- 1/

Рабочая программа разработана на кафедре ИПОI3С
и утверждена на заседании кафедры :5/(;Ct:_-; fj:C/20 15 года, протокол NQ _

Заведующий кафедрой ИIIОВС /~~lГагарина Л.Г.!-------- //

Лист согласования

Рабочая про грамма согласована с выпускающей кафедрой ВМ-l
//'-------~" .._--_.._->~

Заведующий кафедрой BM-I c~;:? ----,/Прокофьев А.А.!

Рабочая программа согласована с УООП

Начальник УООП :#/ /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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