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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения дисциплины «Кластерное дело» является раскрыть базовые принципы 

организации кластерных вычислительных систем, состав и назначение их программно-

аппаратных компонентов, сформировать представление об основных этапах создания и 

настройки кластерных систем, привить навыки администрирования систем такого рода. 

Задачи дисциплины: приобретение аспирантами специальных знаний и навыков по 

организации и администрированию кластерных вычислительных систем. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- знать методику обработки информации в кластерных информационных системах; 

методику использования программных средств кластерных информационных систем для 

решения практических задач; методы настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов кластерных информационных систем; методы сопряжения аппаратных и 

программных средств в составе кластерных информационных и автоматизированных систем; 

методы инсталляции кластерных информационных систем. 

- уметь выполнять операции по обработке информации в кластерных 

информационных системах; выполнять операции по использованию программных средств 

кластерных информационных систем для решения практических задач; выполнять операции 

по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов кластерных информационных 

систем; выполнять операции по сопряжению аппаратных и программных средств в составе 

кластерных информационных и автоматизированных систем; выполнять операции по 

инсталляции кластерных информационных систем. 

- владеть методикой обработки информации в кластерных информационных системах; 

методикой использования программных средств кластерных информационных систем для 

решения практических задач; методами настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов кластерных информационных систем; методами сопряжения аппаратных и 

программных средств в составе кластерных информационных и автоматизированных систем; 

методами инсталляции кластерных информационных систем. 

 
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается во втором семестре на четвертом курсе. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.14.02 «Кластерное дело» представляет собой курс лекций и практических занятий, 

относится к дисциплинам по выбору Вариативной части ФГОС ВО.  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек-электронно-вычислительная машина" 

 

1.5 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы или 180 часов.  


